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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К.п.н., доцент кафедры физической культуры
факультета социокультурной деятельности,
студентка 4 курса факультета документных коммуникаций
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»
г. Орел, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ –
ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интенсификация учебного процесса, высокие умственные нагрузки и гиподинамия
привели к росту заболеваемости и социальной дезадаптации студенческой молодежи. В
настоящее время полностью здоровыми могут считаться не более 15 % обучающихся.
Многие обучающиеся тяжело адаптируются к физическим и умственным нагрузкам, что
препятствует запоминанию лекционного материала и эффективной учебе в вузе [3, с.
164].Отсутствие приоритета здоровья в нашей стране привело к тому, что образовательный
процесс в большинстве высших учебных заведениях был и остается в минимальной
степени ориентированным на воспитание осознанного отношения обучающихся к своему
здоровью. Вопросы формирования культуры здоровьесбережения у студенческой
молодежи не находят должного теоретического обоснования и практического воплощения.
В настоящее время отсутствует целостная система формирования культуры
здоровьесбережения в учебных заведениях. В результате чего выпускник вуза не в полной
мере овладевает знаниями в сфере здорового образа жизни, практическими умениями и
навыками здоровьесбережения.[2]
Принципы формирования культуры здоровьесбережения у студенческой молодежи: не
нанесение вреда; триединое представление о здоровье; непрерывность и преемственность;
комплексный подход; формирование ответственности за свое здоровье; активность и
сознательность личности; отсроченный результат; контроль за результатом. В области
физической культуры целью образования является формирование физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для повышения
и длительного сохранения резервов собственного здоровья, оптимизации учебной
деятельности, рациональной организации отдыха и досуга. В связи с этим вполне
обоснованным является осознание роли системы высшего физкультурного образования в
решении вопросов формирования культуры здоровьесбережения у студенческой молодежи.
Формирование культуры здоровьесбережения осуществляется по направлениям:
создание здоровьесберегающей инфраструктуры учебного заведения; активное внедрение в
учебный процесс физкультурно - оздоровительных технологий; применение современных
технологий мониторинга состояния здоровья, физического развития и двигательной
подготовленности студентов.
Выделяются три взаимосвязанных блока в системе работы с обучающимися:
мотивационно - ценностный, отражающий понимание роли оздоровительных технологий в
сохранении и повышении уровня индивидуального здоровья; когнитивный, определяемый
наличием знаний о здоровом образе и стиле жизни; операционно - деятельностный,
включающий наличие практических умений и навыков у студенческой молодежи по
культуре здоровьесбережения. [1]
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Основной задачей, стоящей в процессе формирования культуры здоровьесбережения
является переход от регулируемой деятельности к саморегуляции активного
здоровьесбережения.
В процессе учебных занятий у обучающихся формируются методические умения
выполнения основных физических упражнений, используемых в различных видах
физкультурно - оздоровительных технологий и практические навыки оценивания своего
физического, психического и функционального состояния; развивается самостоятельность
и творчество в процессе занятий оздоровительной направленности. При этом уделяется
большое внимание реализации высокого потенциала двигательной в расширении и
увеличении резервов здоровья и физических возможностей обучающихся.
В ходе занятий определенным видом физкультурно - оздоровительных технологий,
обучающиеся концентрируют свое внимание только на положительных эмоциях; осознают
значение оздоровительных физических упражнений для сохранения, укрепления и
формирования
собственного
здоровья;
занимаются
самопознанием
и
самосовершенствованием.
Постоянное пребывание обучающихся в оздоровительно - тренирующем пространстве в
процессе обучения в вузе, позволяет использовать накопленные в области физической
культуры и спорта духовные ценности, развивать навыки физкультурно - оздоровительной
направленности, мотивировать на здоровый образ и стиль жизни как необходимое условие
профессионального, оздоровительного и личностного совершенствования, что в целом в
полной мере способствует формированию культуры здоровьесбережения у студенческой
молодежи.
Список использованной литературы:
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«Информрегистр», № 0321303104. – Орел, 2013. – 1 электрон.опт. диск (CD - R). – Загл. с
контейнера.
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деятельности [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Р.Л. Сиротинина. – Орел, 2014. - 1
электрон.опт. диск (CD - R). – Загл. с контейнера.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОНЬКИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Из всех ресурсов Земли самое важное значение в природе и жизни человека имеют леса.
Лесные экосистемы очень важны для жизни биосферы: они обогащают атмосферу
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кислородом и поддерживают уровень содержания в ней диоксида углерода; лесные почвы
фильтруют воды, стекающие с полей и промышленных площадок, и очищают их от многих
вредных примесей; испаряют в атмосферу влагу и благотворно влияют на климат, повышая
влажность воздуха.
В степной зоне леса приобретают еще большее значение. Впервые разводить лес в степях
стали еще с конца XVII в., преимущественно посевом лесных семян, вкапыванием кольев.
Не все попытки разведения леса были успешными, так как климатические и почвенные
условия степи малоблагоприятны для его произрастания. По мнению ряда крупных ученых
XIX в. (Ф.Н. Рупрехт, В.В. Докучаев, Г.Н. Высоцкий), засушливость климата и
засоленность почвогрунта являются естественной причиной безлесья степей. Эти
особенности создают трудности для степного лесоразведения, кроме того безлесье степей в
значительной степени обусловлено вырубкой лесов и распашкой лесных площадей.
Известно, что леса, изменяя микроклимат вблизи опушек, на своей южной границе с
черноземом могут постепенно наступать на степь.
Пронькинский государственный охотничий заказник областного значения,
расположенный на территории Сорочинского района, является комплексным, образован и
функционирует с целью сохранения, воспроизводства и восстановления одного или
нескольких видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ, выполняет функции сохранения, воспроизводства и
восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а так же
редких и исчезающих видов диких животных. По классу пожарной опасности лесничество
занимает 3 место. На территории Пронькинского заказника встречаются лёгкие песчаные
почвы, чернозёмы, суглинистые, супесчаные.
Общая площадь лесного фонда заказника без долгосрочного пользования составляет
4915 га, из них лесные земли занимают 4429,2. По распределению категории земель
выделяют и не лесные их общая площадь занимает 485,8 га к ним относятся: сенокосы 274;
воды 1,4; дороги, просеки 63,4; усадьбы 1,1; пастбища 6,4; пашни 23, прочие земли 116,5.
Пронькинский заказник находится на территории трех районов: Сорочинского,
Грачёвского, Бузулукского. В лесах Пронькинского государственного заказника,
преобладающими древесными породами являются: береза повислая (Betula pendula), дуб
черешчатый (Quercus robur), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia), тополь дрожащий
(Populus tremula), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), клен американский (Acer negundo),
липа мелколистная (Tilia cordata), ясень зелёный (Fraxinus excelsior). Подрост представлен
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), березой повислой (Betula pendula), при этом в не
удовлетворительно и не благонадежном состоянии. Подлесок образуют следующие виды
древесно - кустарниковой растительности: вишня степная (Prunus fruticosa), шиповник
собачий (Rosa canina), жимолость лесная (Lonicera xylosteum), лещина обыкновенная
(Corylus avellana), черемуха кистевая (Prunus padus), ракитник русский (Chamaecytisus
ruthenicus), крушина ломкая (Frangula alnus), чилига степная (Caragana frutescens).
К энтомовредителям, встречающимся на территории заказника относятся следующие
насекомые: сосновый шелкопряд (Dendrolimus pini), шелкопряд - монашенка (Lymantria
monacha), сосновый пилильщик (Diprion pini), непарный шелкопряд (Lymantria dispar),
золотистый шелкопряд (Euproctis chrysorrhoea), листовёртка (Tortricidae), жук - короед
(Scolytinae), жук - усач (Cerambycidae), жук - долгоносик (Curculionidae), рогохвост
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(Siricidae), бабочка - древоточец (Cossus cossus), бабочка - стеклянница (Sesiidae), сосновый
подкорный клоп (Aradus cinnamomeus). К фитовредителям относится ложный трутовик
(Phellinus igniarius). По данным инвентаризации на 1.01.2008 г. из вредителей и болезней
леса в насаждениях Пронькинского лесничества имелись очаги звездчатого пилильщика ткача(Diprion pini) - 19га, корневой губки (Heterobasidion annosum) - 319 га и ложного
осинового трутовика(Phellinus igniarius) - 174 га. По данным инвентаризации на 1.01.2015 г.
состояние заказника ухудшилось, произошло высыхание лесных насаждений из - за
вредителей и болезней леса, увеличилось распространение звездчатого пилильщика - ткача
(Diprion pini) до 25 га, корневой губки (Heterobasidion annosum) до 323 га и ложного
осинового трутовика(Phellinus igniarius) до 183 га. Данная динамика показывает
неэффективность проводимых мер по борьбе с ними.
В состав лесного фонда Пронькинского заказника входят противоэрозионные и особо
ценные леса. Противоэрозионные леса относятся к категории защитности лесов первой
группы; почвозащитные лесные насаждения (полосные, кулисные, куртинные, массивные)
естественного и искусственного происхождения, предназначенные для предотвращения
размыва, смыва и развевания почвы. Расположены в малолесных районах,
преимущественно южной части России, подверженных развитию эрозионных процессов.
Это леса на оврагах, развеваемых песках, расположенные преимущественно полосами
шириной 50 - 100 м, но отличающиеся уникальным породным составом и
продуктивностью, служащие базой для получения семенного материала являются особо
ценные леса. К их числу можно отнести, дубовые и сосновые леса, которые в степной зоне
большая редкость.
Список использованных источников
1 Петров, В.В. Лес и его жизнь: Кн. для учащихся / В. В. Петров. - М.: Просвещение,
1986. - 157 с.
2 Овчинников, Ф. Слово об отчем крае / Ф. Овчинников, В. Бакланов. - Сорочинск: Б.и.,
2003. - 205 с.
3 Таксационное описание Пронькинского лесничества Сорочинского лесхоза. Проект
составлен Пензенской Аэрофотолесоустроительной экспедицией Поволжского
лесоустроительного предприятия 1996 - 1997г.
4 Побединский, А. В. Водоохранная и почвозащитная роль лесов: изд. 2 - е / А. В.
Побединский. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2013. – 208 с. ISBN 978–5–94219–208–2.
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Комаров Ю.Е.,
старший научный сотрудник, Национальный парк «Алания»
сел. Чикола, Северная Осетия, Россия
ОХРАНА АВИФАУНЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Большинство птиц РСО - А, в настоящее время, обитают в преобразованной
деятельностью человека природной среде. Деятельность человека вызвала значительные
изменения в распределении естественной растительности и поясов. Полностью уничтожен,
например, пояс дубовых лесов на Осетинской равнине и степей Моздокского района, во
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многих местах снижена верхняя граница леса и везде приподнята нижняя. Пашня доходит
практически до вершин Кабардино - Сунженского хребта и т.д. Следствием таких
изменений является и изменение территориального размещения орнитофауны,
качественных и количественных соотношений различных видов.
Степная часть Терско - Кумской равнины полностью распахана и это явилось основным
фактором изменений мест обитания диких животных. Именно это оказало решающее
значение в снижении численности, вплоть до полного исчезновения, ряда видов птиц,
гнездящихся на земле: дрофы, стрепета и авдотки, а также степного орла. В значительной
степени это повлияло и на численность норных уток – огаря и пеганки.
Строительство и затопление ложа Зарамагского водохранилища привело к тому, что
исчезла коренная растительность (облепишники) этих мест и, связанный с ней
орнитокомплекс. При прокладке ЛЭП к перевальному тоннелю и газопровода и РЮО были
задеты места гнездования кавказского тетерева и бородача [1] и т.д.
В то же время появление рабочих посёлков в необжитых местах привело в горы,
например, синантропную фауну (серая ворона, сизый голубь, воробьи, крыса). Происходит
синантропизация и ряда видов естественной фауны – горихвостки - чернушки, пёстрого
каменного дрозда, клушицы и др. [2].
Развитие рекреационной деятельности в горах также определённым образом влияет на
птиц. В верховьях Цейского ущелья, например, альпийские галки охотно стали кормиться у
стоянок альпинистов, и гнездится здесь же на скалах. Туры посещают отхожие места, где
потребляют выделения солей и совершенно перестают бояться человека (а это очень
плохо!). В зимнее время они охотно кормятся на свалках у тур – и альпбаз. Т.е.
рекреационное освоение ущелья привело к изменениям в этологии птиц и млекопитающих,
ходу миграций и смене кормов.
В связи с этим мы убеждены, что использование и охрана ресурсов природы РСО - А
должно быть комплексным, взаимоучитываемым, на всех этапах хозяйственного освоения
территорий. Это особенно актуально для горных экосистем, в частности и для Осетии, в
связи с действием республиканских программ освоения гор – «Горы Осетии» и «Курорты
Осетии». Без учёта требований охраны природы, под угрозой окажутся гнездовые
местообитания ряда видов птиц, занесённых в Красные книги РФ и РСО - А (что уже
случилось с бородачём, гнездящимся в Касарском ущелье) – кавказского тетерева, беркута,
бородача, белоголового сипа, чёрного аиста, орлана - белохвоста и др.
В Список редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц РСО - А внесено
одиннадцать гнездящихся видов – кавказский тетерев, беркут, бородач, белоголовый сип,
стервятник, чёрный аист, орлан - белохвост, кавказский сапсан, могильник, змееяд и осоед
[3]. В период миграций через территорию республики пролетает ещё 20 краснокнижных
видов. Часть птиц этой группы охраняется в Северо - Осетинском природном заповеднике
(все горные виды), а пролетные – охотничьим законодательством Осетии. В 1999 г. была
подготовлена и издана Красная книга Республики Северная Осетия - Алания. Но прошло
уже много лет (а эту книгу нужно переиздавать через каждые 10 лет) и надо повторить
мониторинг видов в неё включённых.
Вопросы охраны авифауны и их местообитаний вошли в «Территориальную
комплексную схему охраны природы Северной Осетии», выполненную по заказу
Министерства по рациональному природопользованию республики (начало 90 - х годов ХХ
7

в.). В ней мы предложили схему развития сети охраняемых территорий разных категорий.
Она предполагала следующее:
1. Организацию в пойменных лесах р. Терек (Моздокский р - н РСО - А) нового
заказника – «Терский пойменный», в границах от сел. Октябрьское до ст - цы Терской (по
обе стороны Терека с площадью до 30 тыс.га), для сохранения уникальных (вырубаемых
сейчас) пойменных экосистем, в т.ч. мест размножения ставшего редким северо кавказского подвида фазана, орлана - белохвоста, чёрного аиста, малого подорлика и
единственных в регионе, на тот момент, колоний серой и белой цапель. Придание статуса
ПП всем гнездовым местообитаниям редких в Республике видов птиц, отдельным
поселениям и колониям:
- колониям белоголовых сипов (5 - 6 пар, окр.сел.Даргавс, 1990 г.; до 12 пар, окр. сел.
Зинцар, 1998 г.; до 8 - 12 пар, окр. сел. Задалеск, 2012 г.).
- колониям белобрюхих стрижей (8 - 10 пар, окр. сел.Даргавс, 5 - 6 пар, г.Монах, Цей).
- колониям береговых ласточек (окр.сел. Заманкул, Карджин, Суадаг, Хаталдон, г.
Дигора).
- гнездовые местообитания беркута (ущ. Цмиаком, Ляком и Зругком).
- колонии клинтуха (роща «Шаприко»).
3. Придание статуса сезонных орнитологических строго охраняемых территорий:
- апрель - май – части водоёма Бекан и головного сооружения Терско - Кумского
гидроузла (единственные на Центральном Кавказе колонии кваквы).
- декабрь–март – водохранилищу Бекан (массовая «сухопутная» зимовка
водоплавающих птиц).
К сожалению, за прошедшие годы мы потеряли почти все колонии, из - за неразумной
деятельности человека, т.к. не одно предложение не было выполнено.
На территории РСО - А гнездятся или пролетают 107 видов птиц, требующих охраны,
согласно «Конвенции по охране перелётных птиц и среды их обитания», заключённой
между бывшим СССР и Индией (1984 г.). Поэтому создание охраняемых территорий («зон
покоя») в разных частях Республики улучшит охрану птиц на пролётных трассах,
проходящих по территории региона (от степей до высокогорий Водораздельного хребта).
На мой взгляд, в разработке охранных мероприятий необходимо учитывать
зоогеографическую ситуацию, а принимая во внимание и ландшафтную специфику
Республики, можно избежать просчётов в природоохранной работе нашего региона, в
целом. Поэтому развитие ООПТ (в т.ч. и существующих уже в Республике) должно стать
важной и приоритетной задачей местных органов власти и организаций Министерства
охраны окружающей среды РСО - А.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И АНАТОМИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ ARENARIA LYCHNIDEA M. Bieb
Тема изучения и сохранения биоразнообразия живых организмов на земном шаре
приобрела особенную актуальность в последнее время. В условиях, когда климат
непредсказуемым образом меняется на планете и идет речь о шестом массовом вымирании
видов животных и растений [1], изучение видового разнообразия имеет особое значение.
Между тем о тех видах, которые произрастают в труднодоступных районах и имеют
ограниченный ареал, известно очень мало. Одним из таких видов является Arenaria
lychnidea M. Bieb. (Eremogone lychnidea (M. Bieb.) Rupr.), которая встречается на
щебнистых пустошах в альпийском поясе Кавказа. Согласно Флоре СССР [2, с. 530] этот
вид является эндемиком Кавказа и определен нами как травянистый гемикриптофит. Не
смотря на то, что вид относительно обычен на малоснежных высокогорных лугах Кавказа,
он никогда не был объектом специального исследования. Наша работа является
продолжением ряда исследований, посвященных изучению онтоморфогенеза и
анатомического строения малоизученных видов высокогорий северо - западного Кавказа [3,
с. 125 - 128; 4, с. 72 - 77]. Наблюдения и сбор материала для морфолого - анатомического
изучения нами были проведены в 2007 - 2008 годах на альпийских лишайниковых
пустошах хребта Малая Хатипара, расположенного в Тебердинском государственном
биосферном заповеднике (Карачаевский район Карачаево - Черкесской Республики), в
альпийском поясе на высоте 2800 метров над уровнем моря. Альпийские лишайниковые
пустоши занимают наветренные гребни и крутые склоны. В зимнее время, согласно
преобладающей розе ветров, снежный покров с них сдувается, почвы подвергаются
глубокому промораживанию [5, с. 12 - 16]. Длительность вегетационного сезона составляет
4,5–5,5 месяцев. Основными доминантами растительного покрова являются кустистые
лишайники, самый массовый вид – Cetraria islandica (L.) Ach. Из - за бедности почв
растительный покров не сомкнут, среди жизненных форм преобладают гемикриптофиты
[5, с. 41 - 44]. Семена проращивали в чашках Петри после трехмесячной стратификации при
температуре +2оС. Материал для анатомического анализа фиксировали в смеси этиловый
спирт, глицерин и вода (1:1:1). Морфологическую и анатомическую структуру растений
изучали с помощью бинокулярной лупы МБС – 1 и микроскопа Биолам - 70. Для
выявления лигнина использовали реакцию флороглюцина с концентрированной соляной
кислотой.
Семена овальной формы 1 мм длины и 0,5 мм ширины с выемкой, из которой при
прорастании выходит корень, сплюснуты по толщине. Прорастание гипокотилярное,
семядоли располагаются на поверхности почвы. Семядоли формой равнобедренного
треугольника, мелкие, короткие, при разворачивании не удлиняются. Первые листья
мелкие более узкие и длинные, чем семядольные. Они продолжают серию, располагаясь
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перпендикулярно паре семядольных листьев. В зачаточной почке формируется сразу две
пары листьев и таким образом, в короткий срок формируется мелкая розетка. При переходе
в имматурное и взрослое вегетативное возрастное состояние происходит увеличение длины
листьев и их количества на годовом приросте. Возрастает число пар листьев в год от 6 у
имматурных особей до 12 у взрослых вегетативных. Побег нарастает моноподиально,
ветвление начинается в вегетативном возрастном состоянии, когда число пар листьев в
годичном побеге становиться от 12 и выше. Боковая почка закладывается в пазухе 6 или 7
листа побега текущего года, причем только у одного листа из пары. Побег из почки
прорастает силлептически в середине июля и обычно на нем разворачиваются 2 - 3 пары
листьев в первый год.
При переходе в генеративное возрастное состояние моноподиальное нарастание
сменяется симподиальным. Число листьев в год у апикальной меристемы возрастает до 14
– 20 пар, на годовом приросте формируется уже по 3 почки возобновления. При переходе
апикальной меристемы в генеративное состояние, когда начинает формироваться ось
соцветия, силлептически трогаются в рост в рост 1 - 3 побега на приросте текущего года.
Такие побеги всегда сформированы в пазухах разных пар листьев начиная от 7 листа. На
следующий год происходит цветение генеративного побега из апикальной меристемы и
продолжается развитие 2 - 3 боковых вегетативных побегов, у которых имеется по 2 - 3
пары сухих прошлогодних листьев в основании и по 6 - 10 пар зеленых текущего года.
Прирост нынешнего года идет со слегка удлиненными междоузлиями в средней части
годового прироста примерно 1 мм на междоузлие и около 3 мм всего, что позволяет
боковым побегам отодвинуться от главного. Иногда на прошлогоднем побеге
пролептически трогается в рост почка. Боковые побеги не ветвятся 2 - 3 года, пока их
мощность не возрастет для того, чтобы сформировать новые генеративные побеги. Часть
боковых побегов отмирает после 1 - 2 лет вегетации.
У генеративного побега в основании формируется розетка из 3 пар листьев, удлиненная
часть состоит из 5 реже 4 пар листьев считая прицветную пару. Соцветие цимозное,
высокое – в среднем 14,3±0,9 см. Число цветков в среднем составляет 3,5±0,2. Очень редко
розетка генеративного побега может формировать почку возобновления и побег из нее.
Изредка попадаются генеративные побеги без побегов возобновления. Такие полностью
отмирают после цветения. Почки возобновления начинают рост в год образования или на
следующий год. Длительно сохраняющихся почек возобновления на корневище не
наблюдается.
Корневище вторично утолщается и сохраняется долго живым. На третий – четвертый год
жизни корневище занимает горизонтальное положение и на нем образуются придаточные
корни. Корни формируются обычно в узлах, где отходят боковые побеги, но не на каждом
годичном приросте, а примерно на одном из 3 последовательных. Иногда возможно
укоренение без ветвления. Число корней составляет от 2 до 6. Кроме крупных вторично
утолщенных корней эпигеогенное корневище имеет мелкие сезонные однолетние корни,
ответвления которых 3 - 4 порядка короткие и утолщенные, что характерно для микоризы.
Данные корни вторично не утолщаются и вскоре отмирают. Такие корни позволяют полнее
использовать верхний наиболее плодородный слой почвы. Подобное же появление
сезонных корней на многолетних корнях было отмечено для другого высокогорного вида
[6, с. 884–901] также обитающего на альпийских лишайниковых пустошах.
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Ксилема первичного корня триархная. В результате вторичного утолщения в корне
формируется сплошной цилиндр ксилемы. Вторичная ксилема рассеянососудного типа.
Кроме сосудов вторичная ксилема содержит мелкие паренхимные клетки со слабо
утолщенными оболочками. Волокна в древесине и во флоэме отсутствуют. Кора узкая,
ксилема занимает большую часть объема корня. Элементы флоэмы корня, корневища
тангентально удлинены. Перидерма светло - коричневого цвета, клетки прямоугольные на
поперечном срезе, расположены ровными слоями.
Ксилема корневища расположена также в виде сплошного цилиндра прерываемого
локунами над пучками в боковой побег. При вторичном утолщении локуны листовых
следов быстро исчезают. Сердцевина состоит из крупных плотно расположенных клеток.
Флоэма на периферии защищена толстыми слоем коричневой перидермы, клетки которой
прямоугольные на поперечном срезе, расположены ровными слоями. При вторичном
утолщении старая кора лопается и сходит целиком большими участками.
Розеточные листья до 4 см длиной, трехгранные в поперечном сечении в основании
имеют полупрозрачные «крылья», состоящие из двух слоев верхнего и нижнего
эпидермиса, которые имеют одревесневшие стенки, как и одноклеточные шипики по краю
листа. Стеблевые листья до 1 см длиной и также имеют «крылья». Клетки эпидермиса
прямоугольные, на абаксиальной стороне – с чуть извилистыми стенками без устьиц. На
адаксиальной – число устьиц составляет в среднем 210 на 1 мм2. Мезофилл изопалисадный:
в 2 слоя на адаксиальной стороне из относительно коротких палисад. На абаксиальной 1
слой столбчатого и 2 - 3 слоя губчатого мезофилла; под эпидермисом в мезофилле
расположены звездчатые кристаллы оксалата кальция. В листе один биколлатеральный
пучок, имеющий с двух сторон склеренхимные шапочки. В верхней половине листа пучок
из округлой формы переходит в форму полумесяца.
Стеблевая часть удлиненного цветоносного побега на поперечном срезе округлая.
Толстостенный эпидермис, напоминающий колленхиму, несет редкие трехклеточные
волоски. Хлоренхимная первичная кора однослойная, флоэма так же тонкая 1 - 2 - слойная.
Центральный цилиндр узкий 8 - 9 клеток в толщину из сильно лигнифицированных
сосудов с лестничной перфорацией. Широкая сердцевина в центре с большой
рексилизигенной полостью.
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ОСОБЕННОСТИ КОГЕРЕНТНОСТЕЙ ЭЭГ У ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ С
РАЗНЫМ ЛАТЕРАЛЬНЫМ ФЕНОТИПОМ
В настоящее время остается открытым вопрос относительно роли функциональной
межполушарной асимметрии в профессиональном отборе, в том числе, спортсменов.
Показано, что мануальная асимметрия имеет определенную значимость на скоростные
качества спортсмена. Особое внимание уделяют проблеме левшества: так, U. Tan и др. [8]
указали на лучшие скоростные качества левой руки у левшей, особенно женщин. При ирге
в теннис наибольшие различия между правшами и левшами встречаются у мужчин, а не
женщин [4]. Среди теннисистов наиболее успешными в спорте являются левши [5]. Левши,
как правило, лучше ориентируются в пространстве, имеют лучшие моторные качества и у
них выше способность к концентрации внимания [6]. У мужчин лучше развито зрительно пространственное реагирование, им также характерен более высокий уровень
латерализации полушарий мозга, чем женщинам [7].
Опираясь на эти данные, в настоящей работе был проведен сравнительный анализ
показателей биоэлектрических процессов в мозге у мальчиков - теннисистов с разными
латеральными фенотипами.
Методы исследования.
В обследовании приняли участие 147 мальчиков, занимающихся в секции настольного
тенниса; 1 - е обследование юных теннисистов проводили в среднем через 0,5 года после
начала занятий в секции (в 13,5 - 14,5 лет); спустя 1 год проводили 2 - е обследование.
Контрольную группу составили 160 мальчиков, не посещавших спортивные секции. У всех
обследованных определяли индивидуальный профиль асимметрии (ИПА). По результатам
определения ИПА мальчиков делили на группы.
В обследование вошли мальчики со следующими латеральными фенотипами: 1)
абсолютные левши (ЛЛЛЛ), 2) леволатеральный фенотип с ведущими правой ногой и
правым ухом - ЛПЛП, 3) праворукие с левыми сенсорными асимметриями - ППЛЛ, 4)
праволатеральный с ведущим левым глазом - ППЛП, 5) праволатеральный с ведущим
12

левым ухом - ПППЛ, 6) абсолютные правши - ПППП. Индивидуальный профиль
асимметрии определяли с учетом сенсомоторных признаков функциональной асимметрии
с использованием стандартизированных тестов [1]. Рассчитывали коэффициент
асимметрии для каждого парного органа (ведущая рука, ведущая нога, ведущий глаз,
ведущее ухо) по следующей формуле: КА=[(Хпр. - Хлев.) / (Хпр.+Хлев.)]* 100.
Индивидуальный профиль асимметрии (ИПА) определяли по формуле: КА = [(Хпр. –
Хлев.) / (Хпр.+ Хлев.+Хамб.)] * 100 % , где, Х пр. – число тестов с преобладанием правой
стороны, Хлев. - число тестов с преобладанием левой стороны, Хамб. – без преобладания.
Регистрацию суммарной биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ) осуществляли с
использованием компьютерного энцефалографа «Энцефалан 131 - 03» («Медиком МТД», г.
Таганрог). ЭЭГ регистрировали монополярно, по системе «10 - 20» в 12 отведениях от пяти
симметричных областей мозга: лобной, височной, центральной, теменной и затылочной
(F3, F4, T3, T4, C3, C4, P3, P4, O1, O2) и от двух сагиттальных точек: центральной и
теменной (Cz и Pz). Для объективной оценки индивидуальной межполушарной асимметрии
проводили регистрацию биоэлектрических показателей асимметрии: асимметрию
спектральной мощности α - ритма разных частотных диапазонов и межполушарную
асимметрию когерентности ЭЭГ, которая отражает преобладание сочетанности
биопотенциалов в доминантном полушарии.
Для статистического анализа результатов исследования использовали программу
Statistica 6.5 (StatSoft Inc., США).
Результаты исследования.
Известно, что у правшей в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами
выше спектральная мощность α - ритма частотой 10 Гц в затылочных областях правого
полушария, а мощность низкочастотных и высокочастотных компонентов α - ритма
превалирует в затылочных областях левого полушария [3]. Также используют метод
исследования уровня межполушарной асимметрии когерентности ЭЭГ, которая отражает
преобладание сочетанности биопотенциалов в доминантном полушарии. Так, показано, что
у правшей уровни внутриполушарных когерентностей выше в левом полушарии, у левшей
– в правом [2]. Для анализа асимметрии паттерна биоэлектрической активности мозга не
брали десинхронный тип ЭЭГ и ЭЭГ «без α - ритма». Различия между контрольными
группами и юными спортсменами были показаны только при втором обследовании, что
дало основание сделать предположение о влиянии занятий настольным теннисом на
формирование динамических изменений межполушарных взаимоотношений у юных
теннисистов.
У абсолютных правшей старшей возрастной группы (за исключением теннисистов 14,5 15,5 лет) не выявлено асимметрии мощности α - ритма 11 - 13 Гц в затылочных областях. У
теннисистов в 14,5 - 15,5 - летнем возрасте установлена асимметрия мощности α - ритма во
всех отведениях в отличие от контрольной группы. При втором обследовании в
контрольной группе повышались ККо между парами отведений Р4 - Т4, F3 - Fp1, Р3 - С3,
Р4 - Т4 и F4 - Fp2; у спортсменов увеличение ККо было в парах отведений О1 - Т3, Р3 - С3
и F3 - Fp1; снизились ККо между парами отведений Р3 - Т3, О2 - Т4. У всех правшей с
предпочтением левого уха (ПППЛ) в 13,5 - 14,5 лет и в контрольной группе в 14,5 - 15,5 лет
показана асимметрия мощности α - ритма 10 Гц и 11 - 13 Гц; у теннисистов при втором
обследовании выявлена асимметрия мощности всех диапазонов α - ритма. К 14,5 - 15,5
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годам в контрольной группе установлена асимметрия мощности α - ритма в центральных и
заднелобных отведениях, а у спортсменов в отличие от контрольной группы преобладание
мощности α - ритма было в отведении Т3. Изменение когерентных связей у мальчиков
контрольной группы и спортсменов при втором обследовании было идентичным:
увеличивались ККо в парах отведений Р3 - С3 и F3 - Fp1. У правшей с предпочтением
левого глаза (ППЛП) в 13,5 - 14,5 лет и спортсменов в 14,5 - 15,5 лет асимметрия мощности
α - ритма установлена для низкочастотного α - ритма и компонента 10 Гц. У правшей с
латеральным фенотипом ППЛП к 14,5 - 15,5 годам увеличивается асимметрия мощности α
- ритма в симметричных отведениях, особенно у спортсменов. Увеличение ККо в
контрольной группе и у спортсменов (ППЛП) в 14,5 - 15,5 лет установлена между парами
отведений О1 - Т3, F3 - Fp1, С4 - Т4, а снижение – между парами Р4 - Т4. Также у
спортсменов обнаружено увеличение ККо между парами отведений О2 - Т4 и С4 - Т4.
У правшей с латеральным фенотипом ППЛЛ в 13,5 - 14,5 лет частота α - ритма в
диапазоне 8 - 9 Гц была выше в О2, а компонента 10 Гц – в О1. В контрольной
группе в 14,5 - 15,5 лет в затылочных областях наблюдали асимметрию средней
частоты α - ритма 11 - 13 Гц и компонента α - ритма 10 Гц, а у юных спортсменов асимметрию α - ритма 10 Гц.
В 14,5 - 15,5 лет в контрольной группе наблюдали повышение когерентных связей между
парами отведений Т3 - С3, F3 - Fp1, F4 - Fp2, у спортсменов - снижение - между
отведениями Р3 - Т3, но были высокие взаимосвязи между парами отведений О1 - Т3 и Т3 С3; в правом полушарии изменения когерентностей между отведениями были сходными с
контрольной группой (рис. 1).
контроль+спортсмены
13,5 - 14,5 лет

контроль
ПППП

ПППЛ

ППЛП

14

14,5 - 15,5 лет

спортсмены

ППЛЛ

ЛПЛП

ЛЛЛЛ

Рис. 1. Когерентные связи между областями мозга
в диапазоне α - ритма у мальчиков старшей возрастной группы
У левшей контрольной группы с латеральным фенотипом ЛПЛП к 14,5 - 15,5 годам в
затылочных отведениях выявлена характерная для левшей асимметрия мощности α - ритма
во всех диапазонах частот; у теннисистов не установлена асимметрия в диапазоне 8 - 9 Гц.
В 13,5 - 14,5 лет у всех мальчиков мощность α - ритма преобладала в отведениях Р4, С4 и
Т4, в 14,5 - 15,5 лет в контрольной группе - в F4, а у спортсменов – и в O2; у всех мальчиков
установлено также повышение ККо между парами отведений Р3 - Т3, Т3 - С3, С3 - F3 и C4 F4, а у спортсменов – и в парах О2 - Т4 и F4 - Fp2. У абсолютных левшей контрольной
группы в 14,5 - 15,5 лет установлена асимметрия мощности α - ритма 11 - 13 Гц и в отличие
от спортсменов - 8 - 9 Гц. Также к 14,5 - 15,5 годам в контрольной группе выявлено
повышение асимметрии средней мощности α - ритма в заднелобных, а у спортсменов – и в
переднелобных отведениях. В контрольной группе наблюдали повышение когерентных
связей между парами отведений Р3 - С3, F3 - Fp1, C4 - F4, F4 - Fp2 и снижение - между
отведениями T3 - С3, у спортсменов усиление когерентных связей в Р3 - С3, F3 - Fp1, C4 F4, F4 - Fp2 и О2 - Т4 (рис. 1).
Таким образом, только у абсолютных левшей - спортсменов установлено повышение
внутриполушарной когерентности в правом полушарии относительно левого по сравнению
с контрольной группой абсолютных левшей. При этом в состоянии спокойного
бодрствования у левшей характер асимметрии биоэлектрической активности не является
зеркальным по сравнению с правшами. Вероятно, специфические внутриполушарные
когерентные связи определяют возрастные и индивидуально - типологические особенности
юных теннисистов. В состоянии активного бодрствования, согласно данным литературы
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[3], у правшей происходит усиление когерентных связей в левом полушарии, а у левшей – в
обоих полушариях.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, КАК ДЕТЕРМИНАНТА ФОРМИРОВАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Здоровый образ жизни характеризует активную деятельность людей, направленную, в
первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. При этом необходимо учесть, что
образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств,
а формируется в течение жизни целенаправленно и постоянно.
Потребности в физкультурной деятельности, которые надо сформировать, сначала
осмысливаются, затем обосновывается их необходимость, а уж потом они формируются
путем воздействия на сознание людей, на их интересы, ценностные ориентации, желания,
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стремления, мотивы, жизненные цели. Формирование потребности происходит с помощью
средств воздействия на сознание людей, создания «моды» на физкультурную деятельность.
Одной из движущих сил физкультурно - оздоровительной активности, как и во многих
видах различной деятельности, является отношение. Первым проявлением отношения
являются интересы – внимание к тому, что может удовлетворить потребность, принести
пользу, выгоду. Проявлением интереса выступают отдельные его виды: интерес к знаниям,
телосложению, двигательным умениям, к физическим качествам и т.д.[2, с.44]
Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной
профилактики в укреплении здоровья современной молодежи через изменение стиля и
уклада жизни, ее оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с
вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон,
связанных с жизненными ситуациями.
Таким образом, под «здоровым образом жизни» следует понимать типичные формы и
способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и
совершенствуют функциональные резервы организма, обеспечивая тем самым успешное
выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от политических,
экономических и социально - психологических ситуаций. [1, с.218]
В основе здорового образа жизни лежат биологические (возрастной, энергетический,
укрепляющий, ритмичный, аскетичный) и социальные принципы. Реализация этих
принципов сложна, противоречива и не всегда приводит к желаемому результату. Одна из
основных причин этого – отсутствие прочной, сформированной с раннего детства
мотивации на сохранение и укрепление своего здоровья.
Важнейшим компонентом с точки зрения ориентации на здоровый образ жизни
студентов является их двигательная активность. Физическая культура и спорт
рассматриваются как факторы повышения двигательной активности человека. Для
организма двигательная активность является физиологической потребностью. «Мышечный
голод» для здорового человека также опасен, как недостаток кислорода, питания и
витаминов.
Физическая активность, физические упражнения в настоящее время рассматриваются
как самостоятельный, независимый фактор укрепления здоровья. При этом следует
подчеркнуть, что факт положительного влияния упражнений на физическое здоровье
сопровождается многочисленными и неоднократно подтвержденными исследованиями.
Физическая активность положительно влияет на большинство структурных компонентов
всех физиологических систем организма, которые связаны с функциональными
возможностями и риском дегенеративных заболеваний. [3, с.64]
Потребность человека в здоровье на рациональном уровне проявляется через такую
характеристику как самооценка здоровья. Социологические данные позволяют говорить,
что самооценка здоровья у большинства людей ассоциируется с удовлетворенностью
жизнью, с удовлетворением каждым человеком своих антропогенных потребностей. Как
нами было уже указано, важными составляющими качества жизни человека являются
субъективное восприятие и оценка потребностей, а также реализация их в повседневной
деятельности.
Оздоровительная физическая культура является, с одной стороны, составной частью
государственной системы физической культуры, с задачами сохранения здоровья,
17

организации здорового образа жизни, повышение качества жизни, а с другой, –
неотъемлемой составляющей, главное предназначение которой является расширение
функциональных резервов организма студентов. [3, с.65]
Оздоровительная физическая культура объединяет следующие компоненты: культуру
двигательной активности, активного отдыха, закаливания, дыхания, питания, массажа,
использования факторов природы. Отсюда становится очевидным, что она – основа и
движущая сила формирования навыков здорового образа жизни у студентов вузов.
Список использованной литературы:
1. Виленский. М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:
учеб.пособие М.Я. Виленский. А.Г. Горшков. – М.: Гардарики, 2007. – 218 с.
2. Кобяков. Ю.П. Двигательная активность студентов: структура, нормы, содержание /
Ю.П. Кобяков // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 5. – С. 44 - 46.
3. Малышев. Ю.И. Двигательная активность как фактор повышения здоровья и
умственной работоспособности учащегося / Ю.И. Малышев // Материалы 3 - й науч. практ. конф. – Самара. 2002. – С. 63 - 65.
© Сиротинина Р.Л., Казакова М.Н., 2016

Ситников В.И., Череватова Е. И.
Доцент кафедры физической культуры
факультета социокультурной деятельности,
студентка 2 курса факультета социокультурной деятельности
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»
г. Орел, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ КАК ОДИН ИЗ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, как многокомпонентная структура, направлено
на приоритетное совершенствование личных способностей, развитие самовоспитательной и
самообразовательной функции студента, формирование его как гражданина и специалиста.
Немаловажная роль в образовательном процессе отводится физической культуре,
гуманизирующие и культурообразующие функции которой, как и вся вузовская среда в
целом, нацелены на формирование социальноориентированной личности студента.
Таким образом, физическое воспитание оказывает разностороннее гуманистически
ориентированное воздействие на личность. Вместе с тем многие результаты физического
воспитания достигаются в настоящее время не полностью, что является источником его
проблем, требующих разрешения.
Поэтому одной из основных задач физического воспитания в вузах должно являться
формирование устойчивой мотивации к физическому самосовершенствованию. Решение
этой задачи в вузе возможно путем разработки педагогических воздействий в процессе
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физического воспитания, позволяющих оказать позитивное влияние на эмоциональную и
мотивационную сферу студентов. Основными факторами, которые способствовали бы
формированию мотивационной сферы, могут стать прежде всего содержание физического
воспитания, способ его реализации и система предъявляемых требований.[2]
Одной из главных гуманистических проблем, которую физическое воспитание может
решить только в комплексе с другими социальными факторами, является укрепление
здоровья студентов. В настоящее время эта проблема решается недостаточно эффективно.
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов, это
связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых
высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки,
последующим снижением работоспособности.[4]
Проблема сохранения здоровья студентов, как никогда, является актуальной,
исключительно сложной и многогранной.
Перед вузами России стоят исключительно важные и одновременно очень трудные
задачи по приобщению всех студентов к нормам и правилам здорового образа жизни как в
период обучения в вузе, так и в последующей профессиональной деятельности как
специалиста с высшим образованием.
Одним из первоочередных направлений перестройки физического воспитания в высшей
школе является не только увеличение часов обязательных занятий, но и поиск реальных
путей, побуждающих студентов к самостоятельным занятиям физической культурой. [3]
Студент должен стать не просто носителем знаний о здоровом образе жизни. Этого мало.
Нынешний студент, а завтра – будущий специалист высшей квалификации – должен быть
и носителем, и поклонником, и проповедником, и воинствующим борцом за здоровый
образ жизни. [1]
Результатом образования по завершении обучения в области физической культуры
должно быть создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому и продуктивному
стилю жизни, физическому самосовершенствованию, приобретению личного опыта,
достижению установленного уровня психофизической подготовленности.
Таким образом, безусловным императивом в решении вопросов сохранения здоровья
будущих поколений должен стать, комплекс мероприятий по реализации современных
педагогических технологий, построенных на компетентностно - ориентированном и
индивидуально - дифференцированном подходе к процессу вузовского обучения и
направленных на освоение студентами как основ валеологических знаний, так и
формирование здорового образа жизни и воспитание целостной физической культуры
личности.
Список использованной литературы:
1. Журавская, Н.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для
студентов вузов социокультурной сферы / Н.В. Журавская, Р.Л. Сиротинина ; ФГУП НТЦ
«Информрегистр», № 0321303104. - Орел, 2013. - 1 электрон.опт. диск (CD - R). - Загл. с
контейнера.
2. Масалова, О.Ю. Физическая культура : педагогические основы ценностного
отношения к здоровью : учеб.пособие / О.Ю. Масалова ; под ред. М.Я. Виленского. – М. :
КНОРУС, 2012. – 184 с.
3. Сиротинина, Р.Л. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Р.Л. Сиротинина. – Орел, 2014. - 1
электрон.опт. диск (CD - R). - Загл. с контейнера.
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4. Физическая культура: учебник для вузов / А.Б. Муллер [и др.]. – Москва: Издательство
Юрайт, 2013. – 424 с.
© Ситников В.И., Череватова Е., 2016

Трифанов Е.Ю.,
Доцент, аспирант, ФГБОУ ВПО «НГПУ»
г. Новосибирск, Российская Федерация
ДИНАМИКА ТРЕВОЖНОСТИ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГОРЬЯ
Исследование проводилось в 2013г. - 2014г. в летний период, в условиях среднегорья
республики Алтай, перевал Семинский, высота 1725 метров над уровнем моря, со
спортсменами различной квалификации сборной команды НГПУ по легкой атлетике. В
план сборов, которой входили систематические физические тренировки, по заданным
планам тренера с целью повышения уровня тренированности. В эксперименте участвовало
24 студента (18 - 24 года). Студенты находились в одинаковых климатических и бытовых
условиях, под наблюдением тренера, врача и психолога [2, с. 16].
Изучив особенности адаптации сердечно - сосудистой системы спортсменов НГПУ к
условиям среднегорья, нам представилось интересным исследовать психофизиологические
показатели, такие как уровень тревожности.
Для изучения реактивной и личностной тревожности был выбран тест Ч. Д. Спилбергера
в модификации Ю. Л. Ханина [1, с.142 ].
Изучение уровня РТ в 2013 – 2014 гг. показало, что в условиях адаптации к среднегорью
этот показатель находится в пределах низкого уровня, и показал тенденцию снижения к 19
дню пребывания в условиях среднегорья ( рис.1).
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Рисунок 1 - Показатель реактивной тревожности легкоатлетической группы
за 2013 и 2014 года (* - достоверное отличие по сравнению с 2013 годом)
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Динамика изменения личностной тревожности на протяжении всего периода
наблюдения оставалась в пределах среднего уровня (рис.2). Таким образом, выше
описанная динамика РТ и ЛТ, процесс адаптации ЛТ идет адекватно (рис.2).
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Рисунок 2 - Показатель личностной тревожности легкоатлетической группы
за 2013 и 2014 года
Процесс адаптации РТ свидетельствует о том, что группа спортсменов чувствует себя в
безопасности и комфорте, и адаптация протекает без напряжения.
Список использованной литературы:
1. Психологическое обеспечение спортивной деятельности / под ред. Г.Д. Бабушкина. Омск.: СибГУФК, 2006. – 234с.
2. Трифанов, Е. Ю. Реакция сердечно - сосудистой системы легкоатлетов к условиям
среднегорья / Новая наука: проблемы и перспективы: Международное научно практическое
издание // в 2 ч. Ч. 2 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – С. 16 – 18.
© Трифанов Е.Ю., 2016
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Чалая О.Н.,
зав. лаб. Института проблем нефти и газа СО РАН,
г. Якутск, Российская Федерация
Лифшиц С.Х.,
ведущий научный сотрудник
Института проблем нефти и газа СО РАН,
Г. Якутск, Российская Федерация
Карелина О.С.,
инженер - исследователь
Института проблем нефти и газа СО РАН
АДАМАНТАНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В НИЖНЕЮРСКОЙ НЕФТИ
ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Исследования адамантанов представляют существенный интерес для выяснения
вопросов происхождения и взаимных превращений УВ нефти. Вследствие высокой
термической стабильности адамантанов и стойкости к биодеградации эти УВ могут
использоваться для генетической корреляции в системе нефть - нефть.
Адамантаны присутствуют в нефтях различного возраста, различной степени
преобразованности, генерированных в различных литолого - фациальных условиях. Они
найдены в рассеянном органическом веществе (ОВ) разного генезиса и в ОВ
кристаллического фундамента [1, 58; 2, 390; 3, 21]. Количество адамантана в нефтях зависит
от химической природы нефти. Наиболее высоким содержанием характеризуются нефти
нафтенового типа.
Исследована нижнеюрская нефть Мастахского месторождения, отобранная в интервале
глубин 1712 - 1713,6 м. В нефти определено содержание адамантановых УВ, изучен их
состав и характер распределения. Узкие дистиллятные фракции с пределами выкипания
150 - 170оС, 170 - 190оС, 190 - 210оС, 210 - 230оС, 230 - 250оС и 150 - 250оС, в которых
сконцентрированы адамантановые УВ, отобраны на лабораторном анализаторе
фракционного состава АРН - ЛАБ - 02. Индивидуальный углеводородный состав нефти и
ее фракций исследовался методом хромато - масс - спектрометрии на приборе Agilent 6890,
имеющем интерфейс с высокоэффективным масс - селективным детектором Agilent 5973N.
Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной колонкой длиной 30 м, диаметром 0,25 мм,
импрегнированной фазой HP - 5MS. Газ - носителель - гелий со скоростью потока 1 мл /
мин. Хроматограммы УВ получены по общему ионному току и фрагментным ионам.
Идентификация соединений осуществлялась сравнением полученных индивидуальных
масс - спектров со спектрами, имеющимися в библиотеке системы, а также с
опубликованными данными. Адамантановые УВ определяли сканированием по
фрагментным ионам m / z 135, 136, 149, 163 и 177.
Нефть Мастахского месторождения из нижнеюрских отложений тяжелая (плотность
920,9 кг / м3), с вязкостью 33,3 мм2 / с, малосернистая (0,10 % ), малосмолистая (5,9 % ), с
низким содержанием асфальтенов (0,47 % ). На долю углеводородов приходится 93,75 % .
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Нефть характеризуется высокой температурой начала кипения и низким выходом
бензиновой фракции. Отличительной особенностью бензиновой фракции является низкое
содержание н - алканов (15,21 % ), очень высокая доля нафтеновых УВ (68,32 % ) с
преобладанием циклогексановых структур. В составе циклогексанов основной процент
приходится на метилциклогексан (22,37 % ) и циклогексан (17,91 % ). Отношение
метановых УВ к нафтеновым составляет 0,39, что отражает нафтеновый состав нефти.
Ароматические УВ составляют 4,70 % . В углеводородном составе отбензиненной нефти
преобладают нафтеново - ароматические структуры (55,63 % ). По химическому составу
исследованная нефть может быть отнесена к нафтеновым нефтям.
Алифатические УВ отбензиненной нефти характеризуются низким содержанием н алканов (23,48 % ), а в их составе относительно низкомолекулярных гомологов (н.к. - нС20 /
нС21 - к.к.=0,16), повышенной долей изоалканов (76,52 % ), а среди них изопреноидов (39,20
% ), преобладающих над гомологами нормального строения (изопреноиды / алканы=1,67).
Особенностями изопреноидов является очень высокое содержание пристана (23,7 % ),
преобладание пристана и фитана над рядом элюирущимися н - алканами (нС17 и нС18) и
высокое значение коэффициента Кi (23,95). Такой состав и характер распределения
алифатических УВ обусловлен влиянием процессов биодеградации, возможность
протекания которых в нижнеюрских нефтях Вилюйской синеклизы определяется
неблагоприятной гидродинамической обстановкой, низкой минерализацией пластовых вод,
активной инфильтрацией, невысокой температурой в залежах.
На долю фракции 150 - 250оС, содержащей адамантановые УВ, приходится 4 % .
Адамантановые УВ составляют в расчете на нефть 0,28 % и представлены гомологическим
рядом от С10Н16 до С14Н22 (таблица).
Таблица - Содержание адамантанов во фракции 150 - 250оС
нефти Мастахской площади
m /
Адамантаны
% на
z
фр.адам
136 Адамантан
7,37
135 1 - метиладамантан (1 - МА)
21,20
149 1,3 - диметиладамантан (1,3 - ДМА)
10,60
163 1,3,5 - триметиладамантан (1,3,5 - ТМА)
2,76
177 1,3,5,7 - тетраметиладамантан (1,3,5,7 - ТеМА)
сл.
135 2 - метиладамантан (2 - МА)
8,76
149 1,4 - диметиладамантан цис (1,4 - ДМА - цис)
7,37
149 1,4 - диметиладамантан транс (1,4 - ДМА 6,45
транс)
163 1,3,6 - триметиладамантан (1,3,6 - ТМА)
3,23
149 1,2 - диметиладамантан (1,2 - ДМА)
6,45
163 1,3,4 - триметиладамантан цис (1,3,4 - ТМА 3,23
цис)
163 1,3,4 - триметиладамантан транс (1,3,4 - ТМА 3,23
транс)
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177
135
149
149
163

1,3,5,6 - тетраметиладамантан (1,3,5,6 - ТеМА)
1 - этиладамантан (1 - ЭА)
3 - метил - 1 - этилдадамантан (3 - М - 1 - ЭА)
2,4 - диметиладамантан (2,4 - ДМА)
3,5 - диметил - 1 - этиладамантан (3,5 - ДМ - 1 ЭА)
163 1,2,6 - триметиладамантан (1,2,6 - ТМА)
135 2 - этиладамантан
177 1,2,3,5 - тетраметиладамантан (1,2,3,5 - ТеМА)
С10
∑С11
∑С12
∑С13
∑С14

1,38
2,76
2,30
2,30
3,23
1,84
4,61
0,92
7,37
29,96
40,55
16,59
5,53

В составе адамантанов преобладают диметилзамещенные адамантаны, максимум
распределения среди которых приходится на 1,3 - диметиладамантан.
Монометилзамещенные адамантаны составляют 29,96 % , в наибольшем количестве среди
них содержится 1 - метиладамантан. Отношение С12 / С13 больше С11 / С13 в 1,4 раза. Среди
диметиладамантанов цис - изомеры преобладают над транс - изомерами, среди
триметиладамантанов цис - и транс - изомеры находятся в равных соотношениях.
Полученные данные показали, что узкие дистиллятные фракции, выкипающие в
интервалах 150 - 170оС, 170 - 190оС, 190 - 210оС, 210 - 230оС, 230 - 250оС, характеризуются
однотипным составом и характером распределения адамантановых УВ. Относительное
содержание адамантана (в расчете на адамантановую фракцию) составляет от 5,17 до 9,09
% . Наибольший процент в составе адамантанов во всех фракциях приходится на
диметиладамантаны С12 (39,8 - 44,8 % ) и монометиладамантаны С11 (27,1 - 32,8 % ).
Отношение С12 / С13 больше С11 / С13 в 1,3 - 1,6 раза. Среди ди - и триметиладамантанов цис
- и транс - изомеры находятся практически в равных соотношениях. Процессы
биодеградации, оказавшие влияние на состав и особенности распределения алкановых УВ
нижнеюрской нефти, не изменили нормальный характер распределения адамантановых
структур. Это свидетельствует об устойчивости адамантанов к процессам биодеградации и
о возможности использования параметров их состава в качестве генетических критериев.
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мирошников А.Н.
Магистр 1 курса информационно - технического факультета НГУЭУ
г. Новосибирск, РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
В современной экологии часто возникают задачи определения численности той или иной
популяции через определенное время [1, c. 21]. Пусть некоторая популяция имеет в момент
t0 биомассу x0 . Предположим, что в каждый момент времени скорость увеличения
биомассы пропорциональна уже имеющейся биомассе, а возникающие явления
самоотравления снижают биомассу пропорционально квадрату наличной биомассы. Если
обозначить биомассу в момент времени t через xt  , то можно записать следующее
дифференциальное уравнение

dxt 
 kx   x 2 . Оно и представляет собой математическую
dt

модель процесса изменения биомассы популяций.
Разделяя переменные в данном уравнении и, интегрируя его при условии xt 0   x0 ,
находим следующее решение: xt  

kx0e kt
, где  , k - постоянные величины.
k   x0 1  e kt





Мы рассмотрели весьма упрощенную ситуацию, так как предполагалось, что популяция
не взаимодействует ни с какими другими популяциями, учет же этого обстоятельства
значительно усложняет модель. Будем обозначать биомассы двух популяций через xt  и
yt  соответственно. Предположим, что обе популяции потребляют один и тот же корм,
которого имеется ограниченное количество, и из - за этого находятся в конкурентной
борьбе друг с другом. В таком предположении динамика популяций достаточно хорошо
описывается системой дифференциальных уравнений:
dxt 
 k1 x  1 1 x  2 y  x
dt
dyt 
 k2 y   2 1 x  2 y  y ,
dt

где k1, 1, 1, 2 , k2 ,  2 - действительные положительные числа. Часть из них характеризуют
скорости роста популяций, другие учитывают те изменения в скоростях, которые
вызываются ограниченностью корма. Разработанные программные средства, а также
методы теории дифференциальных уравнений, позволяют изобразить графики,
выражающие связь между величинами xt  и yt  в зависимости от конкретных значений
коэффициентов k1, 1, 1, 2 , k2 ,  2 . Исследования программных решений позволяет сделать
следующие выводы. Понятно, что в конце концов численность одной из популяций
становится равной нулю, а численность другой стабилизируется. Та популяция, у которой
отношение

k
меньше, вымирает, другая же выживает и стабилизируется.


Разработано мобильное приложение для исследования численности популяций на базе
смартфонов с операционной системой Android [2, с. 379]. Данные математические модели
широко используются в различных областях химии, биологии и медицины [3, с. 125; 4, с.
187; 5, с. 751; 6, с. 517; 7, с. 845; 8, с. 581; 9, с. 4053; 10, с. 545; 11, с. 855].
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Пятницев Д.В.
Магистр 1 курса информационно - технического факультета НГУЭУ
г. Новосибирск, РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭПИДЕМИИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
За многие годы существования человечества большое число людей погибло от
различных эпидемий. Для того чтобы иметь возможность бороться с эпидемиями, то есть
своевременно применять те или иные медицинские мероприятия, необходимо меть
сравнивать эффективность этих мероприятий. Сравнить их можно только в том случае,
если есть возможность предсказать, как при том или ином мероприятии будет меняться ход
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эпидемии, то есть, как будет меняться число заболевших [1, c. 24]. Возникает
необходимость в построении модели, которая послужит целям прогноза.
Пусть имеется N здоровых людей, и в момент времени t  0 в эту группу попадает один
заболевший человек. Будем предполагать, что никакого удаления заболевших из группы не
происходит (нет ни выздоровления, ни гибели, ни изоляции). Считаем, что человек
становится источником инфекции сразу же после того, как он сам заразится. Обозначим
число источников инфекции в момент времени t через xt  , а число могущих заболеть через yt . При t  0 выполняется условие x0  1.
dxt 
 xN  1  x 
dt
. Оно и представляет собой математическую модель эпидемии. Вместе с условием x0  1

Дифференциальное уравнение, описывающее этот процесс, имеет вид

это уравнение определяет функцию xt  , то есть численность заболевших в момент времени
t.

Делая замену

u t  

1
,
xt 

получим следующее дифференциальное уравнение

dut 
  N  1ut    . При начальных условиях x0  1, окончательное решение имеет
dt
N 1
следующий вид xt     N 1t . При возрастании t знаменатель дроби убывает, то есть
Ne
1
xt  увеличивается. Интересно выяснить, как меняется скорость увеличения числа больных.

Для решения этого вычислим вторую производную от xt  .
Дифференцируя, получаем
обращается в нуль при t 





d 2 xt  N  1  2 N Ne 2  N 1t  e   N 1t
.

3
dt 2
Ne   N 1t  1
3





Числитель дроби

ln N
ln N
. При t 
, величина второй производной больше
 N  1
 N  1

нуля, в противном случае величина второй производной меньше нуля. Следовательно,
скорость возрастания числа заболевших растет вплоть до момента t 

ln N
, а затем
 N  1

убывает.
Этот результат согласуется с экспериментальными данными, так как известно, что в
начале эпидемии число заболевших резко возрастает, а затем скорость распространения
инфекции снижается.
Разработано мобильное приложение для исследования модели эпидемий на базе
смартфонов с операционной системой Android [2, с. 379]. Данные математические модели
широко используются в различных областях химии, биологии и медицины [3, с. 125; 4, с.
187; 5, с. 751; 6, с. 517; 7, с. 845; 8, с. 581; 9, с. 4053; 10, с. 545; 11, с. 855].
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРЕДСКАЗАНИЯ
СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Разработка современных методов обработки информации [9, с. 117; 13, с. 185; 15, с. 751]
и на их основе системы компьютерной диагностики канцерогенной опасности является
весьма актуальным направлением. По этой причине становится весьма важной проблема
поиска препаратов, обладающих канцерогенными свойствами, используя методы
молекулярного моделирования. Одна из главных задач моделирования –
совершенствование форм представления данных как знаний. В связи с этим разработана
компьютерная система моделирования канцерогенных свойств органических веществ,
состоящая из подсистем, описанных в [1, с. 87; 11, с. 36; 14, с. 855]. Предсказание свойств
осуществлялось на основе моделей и алгоритмов распознавания образов. Рассматривалась
задача распознавания образов применительно к случаю двух классов [2, с. 5; 6, с. 37].
Проверка эффективности решающего правила исследовалась на обучающих выборках,
указание которых вместе с выбором информативных подструктурных фрагментов
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осуществлялась при помощи оригинальной СУБД и системы запросов к базе данных [3, с.
57; 10, с. 17]. Объемы обучающих выборок по канцерогенным свойствам химических
веществ составляли по 700 органических соединений в каждом из двух классов
(«канцерогены» - «неканцерогены»), а объем экзаменационной выборки составил 250
химических веществ. Точность предсказания по выбранным классам колебалась от 91 % до
95 % . В работе [4, с. 51] представлены химические соединения, обладающие
канцерогенной активностью (40 веществ) и не обладающие канцерогенной активностью (20
веществ). Из них была сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания
для данной экзаменационной выборки оказалась равной 100 % . Все 40 соединений,
обладающие канцерогенной активностью, полностью были отделены от соединений, не
обладающих канцерогенным действием. В работе [12, с. 67] представлен массив из 200
прямых канцерогенов, который послужил экзаменационной выборкой. Точность
распознавания оказалась равной 93 % . Использовались дескрипторы, порождаемые
автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и
функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки
произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике [7, с. 75; 10,
с. 16]. Отнесение химического соединения к соответствующему классу производилось по
значениям 1   2k , где  2k - ошибка, второго рода для k - го класса в зависимости от
отношения правдоподобия l , а значение k , на котором достигается max (1   2u ) , и является
u

номером соответствующего класса [5, с. 179; 8, с. 125].
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КАТАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ НА УГЛЕРОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Для проведения экспериментов определены характеристики спектров поглощения
нитрата серебра в ультрафиолетовой и видимой областях, в которых происходит
максимальное возбуждение молекул. Передача поглощённой энергии приводит к
окислительно - восстановительному взаимодействию с углеродной подложкой.
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Рассчитаны спектры поглощения нитрата серебра с помощью программы «HyperChem»
(рис.1). Расчеты показали, что максимальная линия поглощения находится в области
190нм, и очень слабые в областях 260 и 400нм.
Кроме того были сняты УФ спектры для растворов нитрата серебра. Применялся
спектрофотометр марки UV 390PS с размером кварцевой кюветы 10мм. Так как
интенсивность линий сильно различается, то приводим спектры с различной степенью
чувствительности прибора (рис.2).

Рис.1. Спектры поглощения нитрата серебра полученные расчетным образом с помощью
программы «HyperChem».

а) б)
Рис.2. Спектры раствора нитрата серебра, а) 0,5 % раствор;
б) разбавленный в 2000 раз.
Из полученных спектров видно, что очень сильное поглощение наблюдается при 198 нм,
слабое поглощение при 301 нм (18), и очень слабое 460 нм (1). Причем область поглощения
для максимальной линии находится в пределах 190 - 240 нм, для слабой линии – 267 - 334
нм, для очень слабой – 400 - 510 нм. Так как в нашем случае было применено безводное
азотнокислое серебро, то мы сняли тонкий слой застывшего расплава (рис.3).

Рис.3. Спектр твердого нитрата серебра.
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Оказалось, что интенсивность максимальной линии сильно уменьшается и смещается в
область 210 нм (190 - 260 нм). Поглощения при 300 нм не обнаруживается, а самая слабая
линия показывает максимум поглощения при 430 нм (370 - 500 нм) и ее интенсивность (27
% ) соизмерима с максимальной. Явно обнаруживается растворный эффект.
Из полученных результатов становится понятно, почему предварительный эксперимент
облучения зеленым лазером не дал фотоактивации реакции углерод – нитрат серебра.
Дополнительно были проведены эксперименты по обработке стеклографита и лидита,
покрытых слоем нитрата серебра ультрафиолетовой лампой. На поверхность наносилась
капля 0,5 % раствора нитрата серебра, высушивалась в темноте при комнатной температуре
и обрабатывалась светом УФ лампы низкого давления марки ТLD36W с расстояния 4 см в
течение 30 мин. Замеренный люксометром Ю16 с фотоэлементом Ф102 световой поток
составил 400 лк. После этого нитрат серебра смывался дистиллированной водой.
Поверхность претерпела изменения: при изучении её под микроскопом МБС - 9 видны
были очертания, соответствующие по размерам и форме нанесенной капле (рис.4).
Для определения каталитических свойств на поверхность наносился 3 % раствор
перекиси водорода с добавлением 1н гидроксида натрия (10 : 1). При этом наблюдалось
интенсивное разложение с выделением кислорода в области, где ранее находился слой
нитрата серебра (рис.5).

Рис.4. Отмытый дистиллированной водой участок образца стеклографита после освещения
УФ светом через слой нитрата серебра

Рис.5. Выделение кислорода при разложении щелочного раствора перекиси водорода на
облученном участке образца УФ светом.
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В центральной части (рис.5) видно интенсивное выделение кислорода, которое
соответствует по размерам облученному участку. Контрольные эксперименты без
облучения УФ светом дали отрицательный результат. Также были проведены контрольные
эксперименты на кварцевом стекле и на поверхности керамики темного цвета. Результат и с
облучением, и без облучения был отрицательным. Следовательно, именно на поверхности
углерода и углеродной части лидита происходит фотокатализируемая реакция с нитратом
серебра. При этом выделяется металлическое серебро, которое обладает каталитическими
свойствами. Процесс, скорее всего, проходит через стадию фотовозбуждения молекул
нитрата серебра (λ=210 нм) с последующим образованием наноразмерных частиц
металлического серебра. Наночастицы серебра также поглощают излучение (λ=265 нм и
λ=430 нм) и уже более интенсивно передают энергию соседним молекулам за счет
релейного эффекта и плазмонного резонанса. Это способствует укрупнению металлических
частиц. Эффект усиливается за счет совпадения резонансных линий наночастиц
плазмонного резонанса (λ=430 нм) и области поглощения нитрата серебра (430 - 500 нм). А
релейный эффект наблюдается при возбуждении наночастиц (λ=265 нм) и передачи
энергии нитрату серебра в область 370 - 500 нм. Полученное на поверхности серебро не
имеет вид сплошного покрытия, что говорит в пользу наноразмерности каталитических
частиц. Исходя из теории плазмонного резонанса, рост частиц должен прекратиться при
достижении размеров 100 нм.
В результате проведенных экспериментов установлено, что на поверхности углерода,
входящего в состав минерала лидита, можно получить каталитически активную
поверхность освещением УФ - светом через слой нитрата серебра. Полученный при этом
каталитический слой состоит из наноразмерных частиц металлического серебра.
© Тузова О.Л., 2016
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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Иркутского государственного медицинского университета, г. Иркутск, РФ
ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ОТВЕТА ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) является типовым патологическим
процессом и характерен для всех жизнеугрожающих состояний: ожоги и отморожения [5, 6,
7, 8], шоки [14, 17], острая дыхательная недостаточность[16, 18], острые отравления [20, 25,
26], гнойные инфекции в хирургии [1, 2, 3, 9], ДВС - синдром [4, 19, 31] и другие
патологические состояния [10, 22, 32]. Чаще возникает такое состояние у пожилых людей
[23], при тяжелой черепно - мозговой травме [24]. При своевременно начатой терапии
ССВО регрессирует и наступает выздоровление, однако в противном случае происходит
дальнейшее развитие основного заболевания и нарастание проявлений полиорганной
недостаточности [15, 21]. Основанием для этого послужила цитокиновая теория
полиорганной
недостаточности.
Известно,
что
медиаторами
эффективного
противоинфекционного ответа являются провоспалительные цитокины - растворимые
полипептиды, которые синтезируются иммунными и неиммунными клетками [12, 13, 28].
Противовоспалительные цитокины реализуют механизмы редуцирования воспалительной
реакции, но при этом могут вызывать глубокое угнетение иммунитета и приводить к
иммунодепрессии, являясь причиной смерти на поздних стадиях сепсиса [10, 15, 17].
Значительное место в коррекции ССВО занимает иммуностимулирующая терапия [11, 13].
Наиболее перспективными препаратами этой группы являются иммуноактивные пептиды,
выделенные из иммунных органов [27, 29, 30].
ССВО диагностируется на основании оценки температуры, ЧСС, ЧД и количества
лейкоцитов. Для постановки диагноза ССВО необходимо наличие хотя бы двух из этих
критериев, одним из которых обязательно должны быть патологические изменения
температуры тела или числа лейкоцитов.
Цель работы: оценить прогностические критерии ССВО при перитоните.
Полученные результаты. Под нашим наблюдением находилось 39 больных отделения
гнойной хирургии Областной Клинической больницы №1 с различными формами
распространенного перитонита. Общая летальность составила 11,6 % . Летальные исходы
учитывались в течение 28 суток после выполненной операции. При анализе клинических
данных в группе больных с благоприятным исходом заболевания было выявлено, что в 8,5
% случаев в 1 - е сутки послеоперационного периода признаки ССВО отсутствовали.
Вышеуказанная группа больных включала в основном случаи диффузного реактивного
серозного перитонита, обусловленного прободением язвы гастро - дуоденальной зоны. В
данной группе пациентов был отмечен также самый низкий уровень показателей
интоксикации. В группе больных с неблагоприятным исходом не было выявлено случаев
отсутствия признаков ССВО в 1 - е сутки послеоперационного периода. При
благоприятном течении заболевания в 33,1 % случаев было выявлено 2 признака, в 12,3 % 34

3 признака, в 3,8 % - 4 признака ССВО, а в 1,2 % случаев был диагностирован септический
шок. В случае неблагоприятного исхода процесса у 39,5 % больных было выявлено 2
признака ССВО, в 19,3 % - 3 признака и по 14,5 % наблюдений пришлось на пациентов с 4
признаками ССВО и септическим шоком. При анализе показателей интоксикации в группе
больных с неблагоприятным исходом заболевания было выявлено достоверное возрастание
ЛИИ Каль - Калифа в группе пациентов с септическим шоком по сравнению с больными,
имевшими 2 - 3 признака ССВО в 1 - е сутки послеоперационного периода в 1,5 и 1,3 раза
соответственно.
Сравнительный анализ частоты встречаемости отдельных маркеров ССВО при
распространенном перитоните выявил, что наибольшую распространенность таких
синдромов, как тахикардия, лейкоцитоз и содержание в крови незрелых форм лейкоцитов
более 10 % .
Выводы: Проведенные наблюдения подтвердили целесообразность использования
современной классификации септических синдромов у больных распространенным
перитонитом, так как критерии, лежащие в основе их определения, позволяют дать оценку
тяжести состояния больных, прогностические ориентиры, а так же динамику
патологического процесса.
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ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ ОКСИДОМ АЗОТА
Проблема местного лечения гнойных ран в современных условиях становится
актуальной в связи со снижением эффективности существующей антибактериальной
терапии, возрастанием роли полирезистентных штаммов микроорганизмов, снижением
иммунитета [4, 5, 9]. Существуют лекарственные методы воздействия на иммунитет и на
регенерацию тканей [12, 14, 27]. Однако эффективность таких воздействий недостаточна.
Поэтому для лечения гнойной инфекции необходимо поиск новых методов, способных
снизить частоту различных осложнений и ускорить процессы регенерации тканей [11, 15,
31].
На сегодняшний день существует много физических методов, применяемых в
комплексном лечении гнойно - воспалительной инфекции [8, 10, 31]. Прогресс в этом
направлении в значительной степени определяется достижениями в области плазменных
технологий [2, 3, 7]. Это обусловлено уникальными свойствами воздушной плазмы и
появившейся возможностью ее широкого применения - выработкой NO. Известно, что в
организме человека NO выполняет ряд важных функций, а именно: регуляцию сосудистого
тонуса и микроциркуляции за счет вазодилатации, антиагрегантного и антикоагулянтного
действия NO; индукцию фагоцитоза бактерий нейтрофилами и макрофагами; стимуляция
роста сосудов, образования и созревания грануляционной ткани; регуляцию иммунитета [1,
6, 26].
Материалы и методы. Нами изучены результаты лечения 30 больных с гнойными
ранами различной локализации. Были выделены две клинические группы пациентов.
Первую группу составили 15 больных, обследование и лечение которых было
традиционным, по принципам, разработанным в гнойной хирургии. Всем пациентам
проводили хирургическую обработку гнойной раны, комплексное лечение, которое
включало в себя перевязки с растворами антисептиков и гидрофильных мазей,
использование общей консервативной терапии и физиотерапии. Во вторую группу были
включены пациенты, которым дополнительно к традиционному лечению гнойных ран
подключали медицинский воздушно - плазменный аппарат «Плазон» для местного
лечения, который воздействовал на раны с помощью NO. Длительность воздействия на
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раны составляла 2 - 5 минут, всего до 10 сеансов. Статистическую обработку проводили с
помощью программы STATISTICA 10 для Windows. Результаты считали статистически
значимыми при p<0,05.
Полученные результаты. Установлено, что средний койко - день при очищении
гнойных ран у больных, которым дополнительно к традиционной терапии использовали
аппарат «Плазон», снизилось на 49 % , появление грануляций - на 27 % , краевой
эпителизации - на 32 % . После 3 - 4 сеансов плазменной обработки ран было отмечено
появление очагов ярко - розовых, мелкозернистых, контактно кровоточащих грануляций. К
10 - м суткам раны были выполнены грануляционной тканью. Однако в эти же сроки при
традиционном лечении в ранах только завершался процесс очищения.
Таким образом, применение воздушно - плазменных потоков при лечении гнойно воспалительных процессов мягких тканей позволяет сократить средние сроки очищения
ран от гнойно - некротических масс, ускорить процесс появления грануляций и краевой
эпителизации, тем самым сократить сроки лечения больных. Мы предполагаем, что данные
метод лечения в дополнение к традиционному позволит помогать наиболее тяжелому
контингенту больных с сопутствующей патологией [18, 19, 21, 23] и при ЧС [16, 20, 25].
Для повышения эффективности этого метода можно использовать препараты влияющие на
клеточный [13, 24] и гуморальный иммунитет [29, 30, 32]. Учитывая местное
антикоагулянтное действие NO, возможно его усиление с применением новых методов
воздействия на гемостаз [17, 22, 28].
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ В
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Oдними из нaибoлее рaспрострaненных среди всех возрастных групп, в структуре, как
обращаемости, так и госпитализации по патологии ЛОР - органов первое место зaнимают
воспaлительные заболевания полости носа и околоносовых пазух. Вoспаление слизистой
оболочки носа – ринит, является часто встречающимся и дoвoльнo слoжным при терапии.
Несвоевременно начатое лечение или неaдеквaтное лечение острых заболеваний носа
снижает качество жизни и увеличивaет количество дней временной нетрудoспoсoбности,
спoсoбствует аллергической перестрoйке oргaнизмa, изменениям фaкторов естественного
иммунитета, а также ведет к осложнениям, таким как зaболевания oкoлoнoсoвых пазух, уха
и нижних дыхательных путей. Течение многих заболеваний, особенно нервной, сердечнo сoсудистoй, дыхательной систем, усугубляется наличием острых воспалительных
заболеваний полости носа, т.к. слизистая oбoлoчка пoлoсти нoса является рефлексoгенной
зoнoй.[3]
Перспективным направлением современной медицины и ринологии в частности,
является применение ультразвука для лечения воспалительных заболеваний полости носа и
придaточных пазух, а также для предоперационной подготовки, и послеоперационной
реабилитации при хирургических операциях в этих анатомических областях. Блaгодaря
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тому, что ультразвук обладает прoтивoвoспалительным и гипoсенсибилизирующим
действием, стимулирует трoфическую функцию нервной системы. П.В. Мишенькин (1992),
Л.Б. Дайняк и сoавт. (1989), А.А. Летучих и соaвт. (1996) и другие ученые убедительно
дoказали oтсутствие патoлoгических изменений в тканях и в организме при воздействии
низкoчастoтнoгo ультрaзвукa. При ультразвуковой обработке тканей возникaет
определенный aнaльгезирующий эффект, что позволяет проводить ее при минимальной
aппликационной aнестезии, а в ряде случаев и совсем без таковой. Преимуществами,
которых является сочетанное испoльзoвание oбщетерапевтических и бaктерицидных
свойств низкочастотного ультразвука и возможность конструирования и широкого
применения ультразвуковых источников, которые соответствовали бы анатомо функциональным особенностям полости носа и его придаточных пазух, возможно
применение, как в амбулаторных условиях, так и в домашних. Ультразвуковые волны
оказывают стимулирующее действие на процессы диффузии через мембраны, производят
микрoмaссaж ткaней. Также происходит усиление обмена веществ, повышение
регенеративных функций тканей. Микровибрации спoсoбствуют быстрoму уменьшению
отека слизистой оболочки, спoнтанному oткрытию естественных сoустий параназальных
синусов. Ультразвук мoжнo применять в каждой из трех фаз вoспалительнoгo прoцесса:
альтерации, прoлиферации, экссудaции. Также мы предлагаем испoльзoвать
ультразвукoвую терапию в пoстoперациoннoй реабилитации как на ранних, так и на
поздних этaпaх. С пoмoщью ультразвука мoжнo дoбиться мoщнoгo oбезбoливающего
эффектa.[2]
Существует гoтoвый набoр предустанoвленных терапевтических устанoвoк
ультразвукoвoй вoлны. Характеристики параметрoв ультразвука обусловлены типом
тканей (глубина залеганий, плотность) и особенностью патологического процесса
протекающего в ней. Нaпример, для воздействия на сухожилия, мышцы, связки, костную
ткань, имеются готовые протоколы для каждого типа тканей. Кроме того, прoтoкoл
прoграммы зависит от стадий патoлoгическoгo прoцесса – oстрoй или хрoническoй, и
глубины ее лoкализации. На стадии альтерации ультразвук успешно помогает устранить
скопление жидкости, пастoзнoсть, oтеки, гематoмы, что происходит блaгодaря реабсoрбции
жидкостей в лимфaтическую систему. Кроме того, на стадии пролиферации ультразвуковое
воздействие спoсoбствует снижению oбразoвания фибрoзoв. Авторы свидетельствуют, что
воздействие ультразвукoвых кoлебаний низких частoт на суспензированные микробные
клетки приводит к изменению функционального состояния и гибели. Если же добавить к
микробной взвеси раствор антибиoтиков и антисептикoв, тo усиливается бактерицидный
эффект.[1]
Бактерициднoе действие ультрaзвукa зависит oт интенсивнoсти: кoгда интенсивность
ультразвука превышает кавитациoнный пoрoг, в этом случае наступает гибель микрoбoв.
Oкислительнoму действию кислoрoда принадлежит бoльшая рoль, которая активируется
ультразвуком. Также в клинической практике важным свойством ультразвука является
спoсoбнoсть создавать стoйкие мoнoдисперсные аэрoзoли лекарственных средств.
Свойством этих аэрозолей является резкое увеличение активной поверхности
лекарственного вещества в результaте дробления его на очень мелкие частицы и
использование всaсывaющей поверхности слизистой верхних дыхательных путей для
транскапиллярного обмена препаратов.[3]
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Преимуществами,
которых
является
также
сочетанное
использование
oбщетерапевтических и бактерицидных свoйств низкочaстотного ультразвука и
вoзможнoсть кoнструирoвания и ширoкoгo применения ультразвуковых источников,
которые соответствовали бы анатoмo - функциональным oсoбеннoстям пoлoсти нoса и его
придаточных пазух, возможно применение, как в амбулаторных условиях, так и в
домашних. Рaзрaботaны методы и устройства для лечения больных острыми ринитами,
экссудативными синуситами низкочастoтным ультразвуком. Экспериментально
oпределены оптимальные акустические и технoлoгические параметры ультразвука для
воздействия на слизистую оболочку полости носа и околоносовые пазухи, которые входят в
протокол ультразвуковой терапии при данной нозологии. Oпределен спектр микробной
флоры полости носа и oкoлoнoсoвых пазух. Также было изучено влияние ультразвуковых
колебаний заданных частот на основных возбудителей ринoсинусита, что пoзвoляет
определять антимикробную направленность данной терапии.
Разрaботaны устройства для воздействия ультразвука на слизистую оболочку полости
носа и околоносовых пазух. Использование данного типа прибора может позволить
расширить показания для ультразвуковой терапии, в силу простоты пользования и удобства
его применения в амбулаторных и домашних условиях. НУЗ позволило сократить сроки
лечения больных острым ринитом в двa рaза, предупредить в 95,6 % случаев потерю
трудоспособности и улучшить качество жизни пациентов, сократить носовое
бaктериaльное носительство. Для проведения низкочастотной ультразвуковой терапии
острого ринита общих противопоказаний нет. Необходимо учитывать данные
аллергoлoгическoгo анамнеза и осуществлять индивидуальный подбор лекaрственных
препaрaтов в виде кaпельной эндoназальной пробы. Для проведения данной терапии при
экссудативных синуситах имеются общие и местные противопоказания.
Прoтивoпoказаниями являются: подозрение на oпухoлевые образования полости носа и
околоносовых пазух; врожденные и приобретенные дефекты твердого и мягкого неба;
механические препятствия в виде грубого искривления носовой перегородки; частые
нoсoвые крoвoтечения, эрoзии в зоне сплетения Киссельбаха.[2]
Ультразвуковая терапия ринитов, ринoсинуcитoв может проводиться как в виде
монотерaпии. гак и в сочетании с традиционными методами лечения (медикаментозными и
физиотерапевтическими). Низкочастотная ультразвуковая терапия ринитов сочетается с
любыми общепринятыми способами лечения в любой последовательности при лечении
больных экссудaтивными синуситaми. Современные методы ультрaзвуковой терапии
острых ринитов, экссудaтивных ринoсинуситoв легко переносятся пaциентaми, пoзвoляют
избежать ятрогенной контaминaции слизистой оболочки полости носа, прoсты и доступны
для oсвoения, что позволяет использoвать их как в специализированных стациoнарах, так и
в условиях поликлиники. [4]
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ВОДЕ У ДЕТЕЙ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В МЕСТНОМ САНАТОРИИ
Санаторно - курортное дело в России традиционно является составной частью
государственной политики и важным разделом национальной системы здравоохранения,
позволяющим целенаправленно и эффективно осуществлять профилактику заболеваний и
восстановительное лечение больных, проводить их реабилитацию. В соответствии с
Концепцией государственной политики развития курортного дела в России «эффективное
развитие курортного дела в Российской Федерации положительно скажется на состоянии
здоровья населения, уменьшении уровня заболеваемости и инвалидности, сокращении
расходов на лечение больных в поликлиниках и стационарах» [3, с. 1].
Санаторно - курортное лечение — это медицинская помощь, осуществляемая в
профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования
природных лечебных факторов в условиях пребывания на курорте, в лечебно оздоровительной местности, в санаторно - курортных организациях [4, с. 259].
Организация санаторно - курортной помощи основана на принципах профилактической
и реабилитационной направленности, этапности и преемственности между амбулаторно поликлиническими, стационарными и санаторно - курортными учреждениями,
специализации оказываемой помощи [2, с. 435].
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На первое место выходят мероприятия лечебного и профилактического характера,
осуществляемые на региональном уровне, в условиях местных санаториев. В Ярославской
области детям проводится оздоровительное лечение на базах 4 местных санаториев. Работа
выполнена на базе местного загородного санатория «Искра» (ГБУЗ ЯО «Детский санаторий
«Искра») [1, с.37]. Обследование проводилось в начале и в конце санаторного лечения. Под
нашим наблюдением находилось 145 детей, из них 65 – мальчики (45 % ), 80 – девочки (55
% ). Мы выявили преобладание у детей патологии бронхолегочной системы: бронхиальная
астма – 62 (43 % ), хронические заболевания верхних дыхательных путей – 83 (57 % ). Дети
с БА J45.0 были распределены на подгруппы «А» и «В» в зависимости от выбора метода
лечения («слепым методом»).
Дети из подгрупп «А» получали комплексное лечение, включая занятия физическими
упражнениями в воде, к детям из подгрупп «B» применяли методики физической
реабилитации, не используя физические упражнения в воде.
Критерии включения в исследование были следующие: основное заболевание,
послужившее причиной направления на санаторный этап лечения – бронхиальная астма
или хроническая патология верхних дыхательных путей; постоянное в течение не менее 3
лет проживание в г. Ярославле или городах Ярославской области.
Критериями исключения из исследования были наличие противопоказаний к занятиям в
бассейне, наличие признаков острых заболеваний, наличие менструации, отказ от участия в
исследовании.
Курс занятий в воде состоял из 2 периодов: подготовительного и основного. В основном
периоде осуществлялись мероприятия общеукрепляющего, закаливающего и лечебного
характера, а именно дыхательная гимнастика, водные закаливающие процедуры, занятия
физическими упражнениями в воде. В условиях местного санатория курс занятий
физическими упражнениями в воде у детей в подгруппе «А» состоял из 8–10 занятий.
У всех детей с БА определили физическую работоспособность по степ–тесту. По
результатам тестирования были рассчитаны показатели общей (ОФР) и относительной
физической работоспособности (ФРотн) [1, с. 36].
Статистическую обработку исследования произвели на IBMPC совместимом
компьютере с помощью программы STATISTICA (Dataanalysissoftwaresystem, StatSoft, Inc.
2011) версия 10.0 в среде WINDOWS.
Показатели общей физической работоспособности (ОФР) у детей с БА в подгруппе «А»
до лечения в санатории были равны 447,4±126,2кг*м / мин, после лечения 499,7±145,8кг*м
/ мин. Показатели общей физической работоспособности (ОФР) у детей с БА в подгруппе
«В» до лечения в санатории были равны 440,4±123,4кг*м / мин, после лечения
497,6±146,1кг*м / мин. Динамика показателя ОФР в двух подгруппах имела тенденцию к
увеличению и была достоверной (р<0,05).
Средние значения относительной физической работоспособности (ФРотн) в подгруппе
«А» до лечения в санатории были равны 12,54±2,15кг*м / мин / кг, после лечения
соответственно 13,07±2,12кг*м / мин / кг. Средние значения относительной физической
работоспособности (ФРотн) в подгруппе «В» до лечения в санатории были равны
12,50±2,12кг*м / мин / кг, после лечения соответственно 13,02±2,09кг*м / мин / кг.
Динамика показателя ФРотн в двух подгруппах имела тенденцию к улучшению, но была
недостоверной (р>0,05).
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Систематические и регулярные занятия лечебной физкультурой с использованием
физических упражнений в воде со строгим учетом индивидуальных особенностей
занимающихся детей наиболее полно отвечают требованиям, которые необходимы для
закаливания организма ребенка, а также укрепления его бронхолегочного аппарата.
Комплексное применение различных средств и форм восстановительного лечения
способствует улучшению функциональных показателей жизнеобеспечивающих систем и
качества жизни детей с хроническими заболеваниями органов дыхания на санаторном
этапе реабилитации.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ – МАЛЬЧИКОВ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИВО
Алкогольная ситуация в современной России характеризуется самым высоким за всю
историю страны потреблением алкоголя населением (14 - 15 л на душу населения в год),
ростом потребления пива молодежью и подростками [1,4]; тенденция к омоложению
начала пивной алкоголизации [2]. Среди специфических особенностей развития пивной
зависимости чаще всего выделяют интеллектуально - мнестические, нравственно 45

этические, соматические нарушения [3,5]. В связи с этим возникает необходимость оценки
состояния здоровья подростков.
С целью изучения состояния здоровья подростков – мальчиков, употребляющих пиво,
проведено обследование 134 мальчиков в возрасте 12 - 17 лет (I гр. – 58 % , подростки,
употребляющие пиво; из них 12 - 14 лет – 30 чел.; 15 - 17 лет – 48 чел; II гр. – 42 % ,
подростки, не употребляющие пиво; из них 12 - 14 лет – 26 чел.; 15 - 17 лет – 30 чел.),
первой, второй группы здоровья, без выраженной соматической патологии, не состоящие
на учете у психиатра - нарколога. В группу, употребляющих пиво вошли подростки с
частотой алкоголизации два и более раз в месяц, без признаков зависимости. Оценка
функционального состояния подростков проведена на аппарате «Динамика», реография и
реоэнцефалография при помощи аппаратно–программного комплекса «Валента+».
Обработка результатов осуществлена с помощью программ «Microsoft Excel», «Statisticа»,
стандартных расчетных методов; использован критерий t - Стьюдента, корреляционный
анализ.
Анализ корреляционных взаимодействий показал наличие внутрисистемных
взаимосвязей между вариабельностью сердечного ритма, центральной, мозговой
гемодинамикой и таких наркологических показателей, как стаж употребления, частота
приема пива в месяц, объем выпитого пива и последний день употребления у подростков мальчиков I гр. Корреляционная модель взаимосвязей I гр. существенно отличалась от
модели II гр., при этом коэффициент корреляции имел слабые (r = 0,3 - 0,49) и достоверные
(p<0,001) связи.
При оценке корреляционной модели подростков 12 - 14 лет I гр. установлено, что
наркологический показатель – употребление пива положительно коррелировал с величиной
систолического притока и интенсивностью пульсовых колебаний в бассейне внутренних
сонных артерий, уровнем тонуса сосудов начальной части микроциркуляторного русла,
артериол и прекапилляров в бассейне левой позвоночной артерии, а также с возрастом
обследуемых; наркологический показатель – частота приема пива в месяц положительно
коррелировала с систолическим артериальным давлением и отрицательно с уровнем тонуса
сосудов начальной части микроциркуляторного русла, артериол и прекапилляров в
бассейне левой позвоночной артерии и показателем последнего дня употребления пива.
Анализ корреляционной модели подростков 15 - 17 лет I гр. показал, что
наркологический показатель – стаж употребления положительно коррелировал с возрастом
подростков, объемом выпитого, частотой приема пива в месяц, диастолическим
артериальным давлением, сердечным индексом, ударным индексом и отрицательно
коррелировал с показателем симпатической (барорефлекторной) активности; показатель
частоты приема пива в месяц имел положительные связи с индексом напряжения
регуляторных систем, венозным оттоком в бассейне правой позвоночной артерии и
отрицательно коррелировал с показателем последнего дня употребления; показатель
последнего дня употребления пива положительно коррелировал с удельным
периферическим сопротивлением, показателем состояния сосудов в бассейне обеих сонных
артерий, отрицательная корреляция наблюдалась с показателем частоты приема пива в
месяц, систолическим артериальным давлением, индексом напряжения регуляторных
систем, показателем отражения стабилизирующего эффекта централизации управления
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сердечного ритма, обусловленного активацией симпатического отдела вегетативной
нервной системы.
Таким образом, оценка состояния здоровья подростков – мальчиков, употребляющих
пиво выявила нарушение функционального состояния вегетативной регуляции сердечно сосудистой системы, центральной и церебральной гемодинамики. Корреляционные
взаимосвязи свидетельствуют о негативном влиянии пива на растущий организм.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА У ПАЦИЕНТОВ С
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОРОНКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИОФАГОВ
РЕЗЮМЕ: Проведено клиническое исследование 62 пациентов, оценивали
эффективность применения препарата на основе бактериофагов в комплексном лечении
гингивита у пациентов, после протезирования металлокерамическими коронками. На
основании оценки гигиенических индексов и индекса PMA установлено, что применения
средств на основе бактериофагов повышает эффективность лечения гингивита.
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Ключевые слова: Бактериофаг, гингивит, гигиена полости рта, профилактика и лечение
гингивита.
Resume: In a clinical study involving 62 patients the efficacy of the preparation based on
bacteriophages was evaluated in treatment of patients having gingivitis after prosthetic metal ceramic crowns. Based on the assessment of hygienic indexes and index PMA found that the use of
the preparation based on bacteriophages increases the efficiency of the treatment of gingivitis.
Key words: Bacteriophage, gingivitis, oral hygiene, prevention and treatment of gingivitis.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из осложнений при протезировании металлокерамическими коронками является
изменение состояния десневого края и сосочков в области установленной коронки. При
этом процесс может происходить как в сторону уменьшения объема десневой ткани и
развития рецессии, так и в сторону развития воспалительного процесса и хронического
гингивита [5]. Причины, как правило, общие и сводятся к нарушению краевой адаптации
коронки по отношению к зубной ткани.
Когда металлокерамическая коронка создает условия для накопления и размножения
микроорганизмов, такие как: нависающий край, который чаще всего образуется при
безуступном препарировании; расфиксация коронки; непроснятый оттиск, когда зубной
техник "угадывает" на модели границу препарирования, развивается воспалительный
процесс в обсласти десневого края. В этом случае, между зубом и коронкой создается
пространство, заполняемое цементом. В силу действия многих факторов, любой
фиксирующий цемент довольно быстро начинает растворятся, образовавшиеся пустоты
между зубом и коронкой являются идеальным местом для размножения микрофлоры
[1,4,6].
Основными симптомами воспаления десневого края являются кровоточивость и отек
мягких тканей, особенно в области сосочков. Такой путь ведет к ухудшению качества
жизни пациента, деструкции зубных тканей под коронками, поддержанию воспалительного
процесса в организме с последующей сенсибилизацией к ряду лекарственных препаратов и
микроорганизмов. В этом случае необходимо включение в комплекс гигиенических
мероприятий препаратов, на основе вирулентных бактериофагов, оказывающих
антимикробное действие на ряд пародонтопатогенов [2,3,7]. Таким препаратом является
гель с бактериофагами «Фагодент».
В состав Фагодента входит 56 штаммов бактериофагов, которые подавляют рост 19
патогенов, наиболее часто встречающихся при бактериальных воспалениях полости рта.
Применение Фагодента показано в следующих случаях:
- при использовании съёмных и несъёмных ортопедических конструкций: полные или
частичные зубные протезы, мостовидные протезы и коронки, в том числе на имплантатах;
- профилактика бактериальных осложнений при травмах, ожогах и других заболеваниях
слизистой оболочки полости рта, десны, языка, губ.
- после препарирования зубов, ретракции десны, использования разделительных матриц,
снятия над - и поддесневых зубных отложений.
- в процессе ортодонтического лечения с использованием съёмных (например,
пластинок) и несъёмных (например, брекет - систем) аппаратов.
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- по назначению врача в других клинических ситуациях, при которых важно обеспечить
высокую антибактериальную защиту и отсутствие побочных эффектов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повышение эффективности лечения хронического катарального гингивита у пациентов,
после протезирования металлокерамическими коронками.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В клинике ортопедической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова под наблюдением
находились 62 пациента в возрасте от 23 до 62 лет с хроническим катаральным гингивитом,
возникшим после протезирования металлокерамическими коронками. Были проведены
клинические методы исследования (опрос, сбор анамнеза, осмотр пациента). При опросе
пациентов фиксировали основные жалобы (болезненность и кровоточивость дёсен при
чистке зубов и приёме пищи, повышенная чувствительность зубов и неприятный запах изо
рта). При осмотре отмечали наличие воспаления и кровоточивости дёсен, мягкого зубного
налёта, зубного камня, пародонтального кармана.
Таблица 1. Показатели стоматологического статуса в исследуемых группах, полученные
при первичном обследовании и через 14 дней после начала лечения
Индекс Группы
пациентов
(при Группы пациентов (через 14 дней
ы
первичном обследовании)
после начала лечения)
1 - я группа
2 - я группа
1 - я группа
2 - я группа
PHP
0,41
0,57
0,32
0,28
PMA
17,2 %
16,6 %
13 %
10,7 %
Для оценки состояния пародонта и исходного уровня гигиены полости рта использовали
стандартные индексы: индекс эффективности гигиены полости рта (PHP) и папиллярно маргинально - альвеолярный индекс PMA.
Пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, удаление зубных
отложений, обучение гигиене полости рта.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от выбранного плана лечения. В 1
- ю группу вошли 31 пациентов, которые в течение 14 дней чистили зубы по стандартной
методике лечебно - профилактической зубной пастой Лесной Бальзам, и одновременно
использовали полоскания, содержащие 0,05 % раствор хлоргексидина биглюконата. Во 2 ю группу вошли 31 пациентов, использовавшие для лечения гель с бактериофагами
Фагодент 3 - 4 раза в день после приёма пищи и последующих гигиенических мероприятий
(чистка зубов по стандартной методике лечебно - профилактической зубной пастой Лесной
Бальзам). Другие противовоспалительные и антибактериальные препараты не
использовались.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний показатель индекса гигиены PHP обследованных пациентов 1 - й группы
составил 0,41, а для пациентов второй группы – 0,57, что характеризует уровень гигиены
полости рта пациентов как хороший. (табл. 1)
Средний показатель индекса PMA составил для пациентов 1 - й группы 17,2 % , а для
пациентов 2 - й группы – 16,6 % , что указывает на наличие хронического катарального
гингивита у пациентов обеих групп.
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Повышенная кровоточивость дёсен у пациентов 1 - й группы отмечалась в 84,6 %
случаев, у пациентов 2 - й группы – в 88,8 % случаев.
Оценили показатели стоматологического статуса через 14 дней после начала лечения.
Средний показатель индекса гигиены PHP обследованных пациентов 1 - й группы
составил 0,32, а для пациентов второй группы – 0,28. Уровень гигиены полости рта
хороший. (табл. 1)
Средний показатель индекса PMA для пациентов 1 - й группы составил 13 % , а для
пациентов 2 - й группы – 10,7 % , состояние десны в норме.

0,57

0,6
0,5
0,4

0,41
0,32

0,28

Первичный осмотр

0,3

Через 14 дней

0,2
0,1
0

Через 14 дней
Первичный…

Рисунок 1. Динамика индекса PHP
В ходе наблюдения было отмечено, что в группе пациентов, которые применяли
хлоргексидин (1 - я группа), были жалобы на местнораздражающее действие, сухость
полости рта, ощущение стянутости слизистой оболочки, горечь во рту, окрашивание языка,
пломб зубов. Также пациенты отмечали уменьшение кровоточивости, болевых ощущений.
Через 14 дней отмечено снижение показателей гигиены полости рта. (Рис. 1)
Во 2 - й группе пациенты, использовавшие Фагодент, отмечали улучшение своего
состояния, уменьшения кровоточивости, боли через 2 - 3 часа после применения, свежее
дыхание на длительное время, удобство применения. Негативных ощущений пациенты не
отмечали. Наблюдается снижение папиллярно - маргинально - альвеолярного индекса
PMA. (Рис. 2)
После проведённого лечения кровоточивость дёсен у пациентов 1 - й группе отмечалась
в 61,6 % случаев, у пациентов второй группы – в 48,1 % случаев.
Статистически достоверных различий показателей стоматологического статуса в группе
1 и 2 не установлено. Таким образом, проведённые исследования показали, что при лечении
пациентов с гингивитом, препарат Фагодент по эффективности сопоставим с широко
распространённым антисептиком хлоргексидином.
Всем пациентам были даны рекомендации по уходу за полостью рта. Повторный осмотр
был проведён через 7 - 10 дней.
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Рисунок 2. Динамика индекса PMA
ВЫВОДЫ
Полученные в ходе исследования результаты показали эффективность применения
препарата Фагодент в комплексном лечении хронического катарального гингивита у
пациентов, после протезирования металлокерамическими коронками.
Сравнительная оценка динамики индекса гигиены после применения полосканий
хлоргексидином и геля Фагодента показала выраженное противовоспалительное и
противомикробное действие у обоих препаратов, однако при использовании Фагодента не
наблюдалось побочных эффектов, а пациенты, использовавшие хлоргексидин сталкивались
с местнораздражающим действием, изменением вкусовых ощущений, окрашиванием зубов
и языка.
Несомненным достоинством препарата является то, что здоровая микрофлора полости
рта при его применении не страдает, как в случае применения антибиотиков и
антисептиков. Поэтому Фагодент является не только эффективным, но и абсолютно
безопасным антибактериальным средством.
Лекарственный препарат Фагодент является эффективным средством для местного
лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта, и
может быть рекомендован как лечебно - профилактическое средство у пациентов после
протезирования металлокерамическими коронками.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С РЕЛИГИОЗНЫМИ КОНФЕССИЯМИ
INTERACTION OF BODIES AND ESTABLISHMENTS OF CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM WITH RELIGIOUS FAITHS
Государство, общество, осужденные, пенитенциарная система, преступность,
религиозные конфессии, священнослужители, тюрьма, тюремное служение, церковь.
Автор ставить своей целью проанализировать особенности взаимодействия
пенитенциарной системы современной России с религиозными конфессиями. В статье
ставится вопрос о необходимости создания в нашей стране института тюремного служения,
который позволял бы оказывать помощь в социализации осужденных, снижении рецидива
преступлений, проведении профилактической работы с людьми, находящимися на свободе.
Делается вывод о том, что хотя религиозные конфессии и играют определенную
сдерживающую роль в предупреждении преступности, однако они не могут
самостоятельно решить задачу оздоровления общества от криминальных проявлений.
State, society, conviction, penal setting, criminality, religious faiths, priests, prison, prison
service, church.
In particular, the author’s goal is to analyse features of interaction between penal system of
modern Russia and religious faiths. In this article puts the question in such a way, that there is a
need of creation prison institute service in our country, which would allow to give help in
socialization policy, decrease in recurrence of crimes, carrying out the scheduled maintenance with
people, who are at large. The conclusion, is that thought religious faiths play a certain constraining
role in the prevention of crime, however they can’t independently solve a problem of society
improvement from criminal manifestations.
Статистика последних 10 - 15 лет позволяет констатировать тот неприятный факт, что
наше общество становится всё более криминализированным. С одной стороны,
увеличивается количество тяжких и особо тяжких деяний, при уменьшении возраста
преступников. С другой стороны, наблюдается бурный рост влияния религиозных
конфессии на деятельность пенитенциарных учреждений. Эти два процесса нельзя
увязывать один с другим напрямую. Во - первых, если бы не было видно работы церкви, то
всё обстояло бы ещё гораздо хуже, во - вторых, государство переживает, в последние 20 лет
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период колоссальной социальной ломки, которой в нашей истории не было 70 лет. Ранее
действовали строгие законы, но в какой - то момент стало понятно, что они остались только
на бумаге, люди почувствовали безнаказанность, экономическая ситуация подталкивала
некоторых людей идти на совершение преступлений. И здесь церковь, со всем её влиянием,
со всей её силой, играла и продолжает играть определённую сдерживающую роль, но она
не может взять на себя в полной мере задачу по оздоровлению общества, т.к. эта задача
должна решаться совместными усилиями.
В духовном наставничестве пенитенциарных учреждений у нас наблюдается старая
российская парадигма – замечательные индивидуальные подвиги и полное отсутствие
системной работы, более того угнетает отсутствие социальной защищённости
священнослужителей. Они, как правило, окормляют пенитенциарные учреждения в
качестве послушания наряду со своей обычной приходской деятельностью, и в некоторых
случаях просто разрываются на несколько частей, вследствие чего духовное служение в
местах заключения носит эпизодический характер. Даже православные священники, чья
паства в колониях наиболее обширна, проводит службу один - два раза в неделю. Мы
считаем, что предметом переговоров духовенства с органами и учреждениями уголовно исполнительной системы (далее – УИС) должны стать распределение нагрузки
священников, определение границ ответственности религиозных конфессий и Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН России).
Между тем, по мнению священников и сотрудников пенитенциарного ведомства, в
России пора создавать службу тюремного служения со своими священнослужителями
работающими в колониях на постоянной основе. Если найдется возможность направить
священников на постоянное служение в ИУ, то выиграют от этого все, данный институт
окажет положительное влияние на осужденных с точки зрения нравственного воспитания и
поможет им стать законопослушными членами общества.
Так представляется интересной инициатива Министерства юстиции России ввести
должность штатного тюремного священника [4, с. 7]. Но, опасность подобного
нововведения, по нашему мнению, таится в том, что тюремный служитель может потерять
часть авторитета среди прихожан, так как осуждённые должны понимать что он приходит к
ним неся надежду, а не получает за это жалование.
Работа священнослужителей в местах лишения свободы позволяет решать одну из
главных задач реформирования ФСИН России – снижение рецидивной преступности.
Духовная поддержка осужденных необходима в местах заточения, она играет огромную
роль в воспитании и социализации осужденных.
Сегодня в исправительных учреждениях содержится немало осужденных, которые
совершают религиозные обряды, и ещё больше тех, кто так или иначе приходит к вере,
попав в места заключения. По состоянию на 01 января 2016 года в УИС действуют 547
храмов, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела РКЦ, 704 молитвенные
комнаты [3].
В настоящее время в учреждениях и органах УИС созданы необходимые условия для
реализации осужденными и лицами, содержащимися под стражей права на свободу совести
и вероисповедания. ФСИН России заключены соглашения о сотрудничестве с
традиционными религиозными конфессиями, подписана программа основных направлений
взаимодействия с Российским Союзом евангилийских христиан - баптистов. В марте 2013
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года на заседании Священного Синода принят программный документ – «Миссия
тюремного служения Русской православной церкви и пенитенциарные учреждения». В нём
определенны правовые основы тюремного служения, основные направления, виды и
принципы организации Миссии церкви в учреждениях УИС. Практическая реализация
положений данного документа, во взаимодействии с Синодальным отделом РПЦ по
тюремному служению, позволяет решить многие проблемы, связанные с нормативно правовым обеспечением взаимоотношений религиозных организаций и учреждений
системы, с духовно - просветительской деятельностью, оказании помощи осуждённым в
социальной адаптации [1, с. 159].
В рамках достигнутого соглашения в 2013 году были организованы циклы
образовательных семинаров, целью которых явилось повышение уровня правовой
подготовки священнослужителей, несущих службу в исправительных учреждениях.
Программы семинаров разрабатывались сотрудниками Московского Патриархата
совместно с образовательными учреждениями ФСИН России. Курс лекций включал 80
учебных часов и состоял из трех блоков: юридического, психологического и пасторского.
Проводимые научно - исследовательским институтом ФСИН России исследования
показывают, что 86 % осуждённых, которые относят себя к верующим, придерживается
христианской религии, причём только 10 % от этого количества действительно соблюдают
религиозные обряды, знают обычаи и традиции. Все же остальные лишь изредка
проявляют интерес к вопросам веры, пытаются переосмыслить ценности и встать на путь
исправления. Однако приверженность к христианской религии, согласно дисциплинарной
практике, в общем и целом благоприятным образом сказывается на поведение большинства
осужденных [2, с. 6].
Таким образом, право на свободу вероисповедания – это универсальное право каждого
человека, которое применимо и в отношении лиц содержащихся в местах заключения.
Возможность отправления религиозных потребностей необходимо предоставить всем
категориям осужденных, изъявившим желание соблюдать религиозные обязанности, но без
получения дополнительных привилегий.
Институт тюремного служения должен играть ведущую роль в подготовке осуждённых
к законопослушной жизни после освобождения. Работая с различными этническими
группами тюремный священнослужитель должен знать о факте их религиозных верований
и взаимодействовать с представителями администрации мест заключения, он должен
разбираться и в вопросах религии, и в искусстве, и в музыке, и во многих других сферах
человеческой жизнедеятельности.
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«Политология, история и социальные технологии»
Гуманитарного института МГУ ПС (МИИТ),
г. Москва, Российская Федерация
СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
Технологии противодействия современным угрозам политической стабильности, как
правило, не являются предметом специального анализа и исследуются в контексте
парирования и нейтрализации различных методов дестабилизации. В частности, свое
видение путей недопущения политической дестабилизации Дж. Шарп и Б. Дженкинс
сформулировали в теории антипутча, в которой методология «ненасильственных»
действий используется противоположным образом – для сохранения политического
порядка. Для срыва и нейтрализации государственных переворотов, по мысли
исследователей, главным является отказ в поддержке действий путчистов со стороны
общества. Поскольку путчисты нуждаются в признании их обществом и в сотрудничестве с
ним, способом активной делегитимации участников переворота является ненасильственное
сопротивление путем отказа от взаимодействия с ними и открытого им неподчинения [2].
Рассматривая данную концепцию, можно полностью согласиться с ее авторами в том,
что именно отказ в политической поддержке и делегитимация участников
государственного переворота, как и любых иных форм политической дестабилизации,
выступает ключевым условием противодействия данным акциям. Однако в теории
антипутча не учитываются некоторые факторы, ограничивающие ее эффективность. Успех
ненасильственного сопротивления субъектам угроз политической стабильности зависит,
прежде всего, от сохранения в среде оказывающих сопротивление широких слоев общества
«культурного ядра»: если оно остается во многом не разрушенным и большинство
населения страны продолжает придерживаться базовых ценностей, то, вероятнее всего,
переворот потерпит неудачу. Кроме того сохранение «культурного ядра» гарантирует и
успех ненасильственного сопротивления, в противном случае меньшинство путчистов
способно с помощью насилия навязать свою волю большинству населения страны.
Обобщая опыт пресечения «ненасильственных» акций за рубежом, Г.Г. Почепцов
отмечает стабилизирующую роль ряда факторов, действие которых было ослаблено в
странах, где успешно прошли «бархатные» и «цветные» революции. Это оптимальная для
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обмена мнениями и выращивания будущей элиты информационная среда, благоприятная
для широкого участия граждан политическая среда, нормальная элитная среда, новые
системы иерархического личностного роста и поддержка молодежи. К числу
стабилизирующих факторов также отнесены лица, обладающие моральным авторитетом в
масштабах страны, легитимный глава государства, деятели искусства. Г.Г. Почепцов
определяет действия в физическом, информационном и когнитивном пространствах,
позволяющие сорвать революции: 1) захват объектов физического пространства (площадей,
домов), не позволяющий воспользоваться им другим; 2) прекращение распространения
дестабилизирующей информации (газет, листовок и т.д.); 3) распространение
стабилизирующей информации; 4) генерация новых событий, для которых у радикалов нет
готовых интерпретаций; 5) упреждение создаваемых внесистемной оппозицией событий; 6)
делегитимация действий противника; 7) выдвижение на передний план отвлекающих
событий или людей; 8) усиленное внимание к пользующимся массовой поддержкой
альтернативным лидерам оппозиции; 9) интенсивное распространение негативной
информации о ситуации в команде соперников; 10) присоединение своей команды к более
сильным игрокам международного уровня (региональным и мировым центрам силы)[1, 58 60].
Данный перечень практически исчерпывающе отражает современные несиловые
способы срыва «цветных революций». Однако большинство представленных технологий
относятся к методам оперирования в информационном и когнитивном пространстве и
поэтому могут использоваться в основном для нейтрализации «ненасильственных»
действий. При противодействии угрозам, источником которых является асимметричное
противоборство, в котором применяются террористические методы, данный перечень
должен быть дополнен и технологиями из области силовых действий. Кроме того, несмотря
на указание на стабилизирующие факторы, перечень действий по срыву «цветных
революций» остается неполным, так как не включает способы глубокого предупреждения
данных угроз в духовной, социально - экономической, политической сферах.
Учитывая отсутствие концепций, в которых комплексно исследуются противодействие
современным угрозам политической стабильности, его технологии и порядок их
применения, предлагаем собственный вариант решения этой задачи.
Поскольку современными угрозами политической стабильности выступают группы
угроз (разрушения духовных основ общества; действий сетевых экстремистских,
сепаратистских и террористических структур; массовых акций политической
дестабилизации; вмешательства во внутренние дела страны), можно дать следующее
определение понятия системного противодействия. Системное противодействие
современным угрозам политической стабильности может служить комплексом
превентивных и оперативных мер и действий, реализуемых государством и
негосударственными участниками обеспечения национальной безопасности для
сохранения духовных основ общества, предупреждения, нейтрализации и пресечения
действий сетевых экстремистских, сепаратистских и террористических структур, массовых
акций политической дестабилизации, вмешательства во внутренние дела страны.
Основными характеристиками и принципами системного противодействия современным
угрозам политической стабильности, вытекающими из идей нелинейных действий,
являются: асимметричность, предполагающая, что инструментарий системного
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противодействия позволяет вести противоборство при неравных силах участников;
превентивность, заключающаяся в приоритете проактивных акций над реактивными
действиями и мерами; доминирование невоенных (преимущественно информационно психологических) и непрямых силовых действий, не допускающих явного
противостояния и перерастания латентных противоречий в открытые столкновения, над
прямыми силовыми акциями в отношении субъектов угроз.
Целью системного противодействия, основанного на ряде принципов использования
технологий нелинейных действий, является профилактика угроз политической
стабильности и борьба с их субъектами, применяющими технологии линейных действий и
нелинейного деструктивного управления конфликтами. В этой связи основными
направлениями деятельности государства и негосударственных участников обеспечения
национальной безопасности по противодействию угрозам политической стабильности
выступают: 1) предупреждение появления условий для социально - политической
напряженности в обществе (реализация превентивных мер); 2) ведение борьбы с
субъектами угроз, стремящимися оказать давление на власть или осуществить ее
неконституционную смену (реализация оперативных мер).
Предупреждение появления условий для социально - политической напряженности в
обществе предполагает недопущение негативного информационного воздействия на
государство, его экономического и военного ослабления и изматывания, а также
обострения социально - политических противоречий в стране. Это достигается за счет
повышения устойчивости государства и социальных групп – потенциальных агентов
(проводников) давления на власть к данного рода угрозам.
Повышение устойчивости государства и общества к политической дестабилизации на
наиболее глубоком уровне заключается в защите и сохранении их духовных, идейно ценностных, культурных, образовательных и социально - экономических основ. Они
выступают, пожалуй, главными гарантиями национальной безопасности страны, и
государство, отказывающееся от своей ответственности и обязательств перед гражданами в
этих сферах, подрывает базис политической стабильности. Данные основы
государственности уже стали объектом ряда исследований, основное же внимание уделим
противодействию субъектам угроз политической стабильности.
Устойчивость государства и общества к процессам дестабилизации определяется их
способностью предупреждать конфликты, которая заключается в умении заблаговременно,
до перерастания социальных противоречий в открытое столкновение устранять их
предпосылки. Так, внутригосударственные конфликты могут быть вызваны
территориальным, политическим, социальным и экономическим неравенством больших
социальных групп. В основе межгосударственных конфликтов может лежать комплекс
следующих причин и факторов: экономические и финансовые противоречия развитых и
развивающихся стран, проблемы распределения природных ресурсов, вызванный
изменениями в глобальной экономической и политической системах очередной виток
борьбы за мировое лидерство, межконфессиональные и межэтнические контрадикции и др.
Способы устранения предпосылок конфликтов и их смягчения известны. Это: социально экономическое маневрирование, диалог с оппонентами, иные политические,
информационные, образовательные, культурные меры и действия по сглаживанию
внутренних противоречий; взаимовыгодное сотрудничество в торгово - экономической,
гуманитарной, научно - технической, военно - политической сферах, соблюдение
нейтралитета, повышение транспарентности, использование мер доверия между
государствами.
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В случае невозможности нахождения взаимоприемлемого баланса интересов между
конфликтующими сторонами устойчивость государства и общества может быть повышена
за счет различных форм парирования угроз: защиты объектов критической
инфраструктуры от разрушительных террористических, диверсионных, военных действий,
безопасности населения в ходе военных действий, чрезвычайных ситуаций; поддержания
обороноспособности государства и боевой устойчивости вооруженных сил; срыва
международной изоляции путем расширения числа союзников и партнеров; осуществления
мер импортозамещения, диверсификации экспорта и импорта продукции, накопление
значительных золотовалютных резервов и др.
Ведение борьбы с субъектами угроз, стремящимися оказать давление на власть или
осуществить ее неконституционную смену, предполагает использование широкого спектра
способов от рефлексивного и информационного управления, оказания различных форм
давления на субъектов угроз, до их изоляции, дезорганизации и полной ликвидации.
Иными словами, способы воздействия с учетом ожидаемого эффекта могут
дифференцироваться. В зависимости от типа угроз воздействие на их субъектов может
быть мягким или более жестким. Повышение эффективности воздействия подразумевает
учет особенностей фаз динамики внутригосударственных и межгосударственных
конфликтов. Это позволяет адекватно применять имеющиеся в распоряжении инструменты
воздействия на субъектов угроз сообразно содержанию стадий противоборства для
недопущения его развития в сторону возникновения внутриполитических и международно
- политических кризисов, способных к перерастанию в вооруженные столкновения и
несущих другие риски.
Список использованной литературы
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Европа, 2005. – 88 с.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
«… Да будут прокляты эти интересы цивилизации,
и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу».
Федор Михайлович Достоевский
Современный мир является продукт длительного предшествующего развития. Поэтому
его нельзя понять, не обратившись к истории человечества. К. Маркс считал, что в истории
человечества сменились пять общественно - экономических формаций: первобытно коммунистическая, «азиатская», античная (рабовладельческая), феодальная и
капиталистическая.
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Переход от одной общественно - экономической формации к другой происходит в
результате социальной революции, в ее основе – конфликт между производительными
силами и производственными отношениями.
Именно в последовательной смене формаций и заключается прогресс, конечным итогом
которого должно быть установление справедливого миропорядка. Новый базис порождает
и новую надстройку. Такой переход не может происходить без борьбы между классами
(группами) людей, тем более, что одни классы являются эксплуататорскими, а другие –
эксплуатируемыми. История, по мысли К.Маркса, вся пронизана этой борьбой. Классовую
борьбу ученый считал движущей силой истории, революции – ее «локомотивами». [1, 30] .
Однако в настоящее время наиболее преуспела «циклическая модель». Данная модель
основывается на организационной идее целостности. Все проявления социальной и
культурной жизни исходят в ней из единого источника. Так, один из ярких представителей
этой концептуальной ориентации немецкий ученый О. Шпенглер пишет: «Существует
глубинная общность форм между дифференциальным принципом Людовика XIV, между
государственным устройством античного полиса и Евклидовой геометрией,
пространственной перспективой западной масляной живописи и преодолением
пространства при помощи железных дорог, телефонов и дальнобойных орудий…». При
этом автор замечает: «Каждая из цивилизаций уникальна в своих проявлениях, каждая из
них проистекает из своей мифологии» [2, 264] . Каждая цивилизация проходит одни и те же
стадии развития, совпадающие с этапом развития живого организма — от рождения до
смерти.
Столкновения между цивилизациями проходят через всю историю человечества.
Достаточно вспомнить греко - персидские войны, походы Александра Македонского,
нашествия варварских племен на Рим, захват татаро - монголами Китая, Киевской Руси.
Это были обычные войны, преследовавшие определенные политические или
идеологические цели. Они были разными: от захвата новых земель и богатой добычи до
решения глобальных идеологических проблем.
Начиная с 90 - х годов, «дуга нестабильности» в современном мире все отчетливее
просматривается на границах между цивилизациями. Цивилизационная принадлежность
обусловливает расстановку борющихся сил, ожесточенность их столкновений, сообщает
лозунги этой борьбе, под которыми она ведется, формулирует ее цели.
Обострение межцивилизационных противоречий и выдвижение их на авансцену
современной политической жизни являются неотвратимым следствием кардинальных
перемен, совершающихся в современном мире. Генеральный вектор этих перемен был
точно сформулирован выдающимся французским историком Л.Февром, с тревогой
писавший о смертельной угрозе для человечества, выраставшей из резкого ускорения бега
времени. Он отмечал: «Но есть вещи и посерьезнее развалин. Например, чудовищный рост
скоростей, который, сталкивая континенты, упраздняя океаны, сбрасывая со счета пустыни,
приводит к неожиданным контактам человеческих групп, заряженных противоположным
электричеством и вплоть до сего дня склонных «взаимно сохранять дистанцию» как в
моральном, так и в физическом смысле этого выражения. И вдруг внезапный контакт,
короткое замыкание! Вот где таится угроза для нашего мира. Осознать ее - насущная
необходимость» [3].
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Исследованием цивилизационнных войн занимались такие ученые, как: А. Тойнби, С.
Хантигтон, Н. Леонов, А. Панарин, Ю. Арский и т.д.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что с окончанием «Холодной войны» подходит к
концу и западная фаза развития международной политики. В центр выдвигается
взаимодействие между Западом и незападными цивилизациями. На этом новом этапе
народы и правительства незападных цивилизаций уже не выступают как объекты истории
— мишень западной колониальной политики, а наряду с Западом начинают сами двигать и
творить историю, примерами таких стран могут служить: Ирак, Иран, Ливия, Сирия,
Северная Корея.
В настоящее время мы вынуждены констатировать, что нет ни таких договоренностей,
ни стремления их достичь. В то же время существуют разные центры силы, претендующие
на такой контроль, который пока что принадлежит западной локальной цивилизации,
стремящейся всеми силами сохранить его за собой.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ
В современных условиях развития общества все большую актуальность приобретает
изучение вопросов профессионального самоопределения и специфики профессионального
выбора учащихся старших классов.
Профессиональное самоопределение – это многомерный процесс, который в
современных исследованиях рассматривается под разными углами зрения. Во - первых, как
серию задач, которые общество ставит перед человеком и которые он должен
последовательно разрешить в течение определенного периода времени. Во - вторых, как
процесс принятия решений, посредством которых личность формирует баланс своих
предпочтений и склонностей, с одной стороны, и потребностей существующей системы
разделения труда – с другой. В - третьих, как процесс формирования индивидуального
стиля жизни каждого человека, частью которого является профессиональная деятельность
[4,с.10].
Исследователи данной проблемы отмечают характерную для старшеклассников
«двуплановость» профессионального самоопределения. С одной стороны, данный процесс
осуществляется как конкретное определение будущей профессии и планирование жизни, а
с другой – как поиски смысла своего существования. Кроме того, профессиональное
самоопределение происходит на фоне переосмысления традиционных форм
профессионализации, которые также подвергаются изменениям в современных условиях
[2,с.134]; [6.с.194].
Большая роль в данном процессе принадлежит современной школе, в которой должны
быть сформированы ключевые компетенции старшеклассников, способствующие их
правильному профессиональному выбору. Большинство молодых людей недостаточно
информировано о различных профессиях, учебных курсах и других видах деятельности,
поэтому старшеклассники не всегда могут судить, действительно ли им нравиться то, что
они выбрали. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что потребность в
активности, выстраивании жизненных перспектив, составной частью которых выступает
будущая профессия, является важной социальной потребностью старшего школьного
возраста, что диктует необходимость изучения личностного и профессионального
самоопределения как целостного процесса. При этом, отмечается недостаточная степень
разработки вопросов взаимосвязи профессионального самоопределения и личностных
особенностей, в частности самооценки старшеклассников.На сегодняшний день
исследования профессионального самоопределения выпускников полной средней школы
показывают, что старшеклассники часто не готовы к самостоятельному выбору профессии.
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Так, данные об отсеве студентов ВУЗов свидетельствуют, что в целом по стране на
последнем курсе учится около 70 % молодых людей, зачисленных на первый курс.
Анализируя причины отсева из институтов, В.А. Кузнецова отмечает, что основная
причина большого количества отчислений студентов не только с первого, но и с
последующих курсов заключается в нежелании этих молодых людей учиться в данном
вузе. При этом, главным является не отсутствие способности учиться вообще, а именно
нежелание учиться той профессии, о которой у юношей и девушек были ложные
представления. За год - два учебы эти представления меняются и студенты испытывают
разочарование [5,с.281].
Проблемы в самоопределении юношей и девушек могут возникать из - за разной степени
уверенности в своих намерениях, разного уровня развития способностей, а также из - за
индивидуальных особенностей, оценки себя. Для каждого их них существует свой запрос, с
которыми они обращаются за помощью к специалистам.К разрешению каждой ситуации
профконсультант должен быть готов заранее и желательно, чтобы у него был общий
алгоритм действия в типичных ситуациях.
Следует отметить, что профессиональное самоопределение состоит из связанных между
собой внешних и внутренних факторов, включая гендерную идентичность. С другой
стороны, выбор профессии и выбранная человеком профессиональная деятельность могут
оказывать определенное влияние на гендерные модели поведения.Одним из значимых
факторов,
определяющих
содержание
профессионального
самоопределения
старшеклассника, является его гендерная принадлежность. Психологические исследования
гендерных различий, важных для профессионального самоопределения, выявили, что
мужчины характеризуются более широкой сферой деятельности, гибкостью мышления,
стремлением к труду, высокой скоростью выполнения операций при осуществлении
предметной деятельности, а женщины – лёгкостью вступления в социальные контакты,
повышенной чувствительностью к неудачам в общении, беспокойством, эмпатичностью,
заботливостью [3,с.7]. В разговорах мужчины чаще концентрируются на задачах, женщины
– на отношениях между людьми. В профессиях, связанных с оценкой и опекой,
большинство составляют женщины. Мужчины более ориентированы на выбор профессий,
связанных с техникой, оперированием знаковыми системами.
В профессиональном самоопределении личности под самооценкой понимается оценка,
которую старшеклассник дает самому себе, своим возможностям, соответствующим или не
соответствующим выбираемой профессии [1,с.144]. Самоотношение и самооценка в
старшем школьном возрасте отличаются нестабильностью, неустойчивым характером.
Старшеклассникам порой сложно принимать себя такими, какие они есть, со всеми
достоинствами и недостатками, сильными и слабыми качествами.Самооценка играет
активную мотивирующую роль в решении старшеклассниками вопроса «кем быть?». В
общеобразовательных
школах
необходимо
систематически
проводить
профориентационную работу: профессиональную диагностику, профессиональное
консультирование, профессиональное просвещение.
Профориентационная деятельность должна включать в себя такие формы работы, как:
- организационно - методическая деятельность специалистов, координирующих
профориентационную работу с учащимися;
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- организация и проведение профдиагностических мероприятий, занятий и тренингов по
планированию карьеры;
- индивидуальные консультации учащихся по выбору профиля обучения;
- проведение экскурсий на различные предприятия с целью ознакомления с
особенностями профессий;
- важно подключение родителей в профориентационную деятельность
- организация возможности профессиональных проб старшеклассников на предприятиях
(когда учащиеся могут попробовать самостоятельно выполнить ту или иную часть работы,
чтобы оценить для себя степень привлекательности профессии и степень соответствия
своих личностных качеств требованиям конкретной профессиональной деятельности);
- помощь старшеклассникам в организации временного трудоустройства в период
каникул.
Таким образом, профессиональное самоопределение базируется на личностном
самоопределении старшеклассников, в частности на сформированной системе ценностей и
адекватной самооценке личностных качеств.Старший школьный возраст является
периодом осмысления своего положения и отношений в окружении, в обществе; период
формирования рефлексии относительно жизненного пути, стремления к самореализации
себя. На фоне личностного самоопределения, сущностью которого является формирование
ценностно - смысловых установок относительно смысла своего собственного
существования,
устремленность
в
будущее,
происходит
профессиональное
самоопределение
старшеклассников.Следовательно,
работа
по
вопросам
профессионального самоопределения, на сегодняшний день должна занимать центральное
место по формированию у выпускников понимания ситуации выбора профессии, осознание
ими собственных возможностей и ресурсов с учётом их ценностей и интересов.
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МОТИВЫ КУРСАНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ И
СПОРТОМ
Внешние проявления человеческой деятельности есть отражение его внутренних
побуждений [5; 6, с. 504]. Это характерно и для процесса физической подготовки, в котором
участвуют курсанты.
Изучение мотивов курсантов к занятиям физической подготовкой и спортом связано с
выявлением истинных причин их посещения и снижением уровня физической
подготовленности отстающих курсантов.
Уровень физической подготовленности иностранных курсантов низкий [1; 2; 7], что
подтверждается ранними исследованиями и требует поиска альтернативных путей для
разрешения данной проблемы, в чем помогает знание об истинных мотивах.
Работы по решению данной проблемы [3; 4] охватывают студентов гражданских вузов, в
которых не учитываются особенности обучения в военном вузе. Рейтинг мотивов
гражданского и военного вузов сильно отличается. Кроме того мотивы отмеченных работ
имеют свои особенности смысловой нагрузки.
Исследование проводилось в январе 2016 года. В исследовании приняли участие
курсанты первого (иностранцы и русские) и четвертого года обучения (иностранцы).
Общее количество – 72 курсанта. Все курсанты проходили тестирование во время учебного
занятия по физической подготовке в соответствии с учебным планом.
Опросник изучения мотивов включал 13 мотивов занятий физической подготовкой и
спортом:
1. Мотив социального самоутверждения.
2. Мотив физического самоутверждения.
3. Социально - эмоциональный мотив.
4. Социально - моральный мотив.
5. Мотив достижений успеха в спорте.
6. Спортивно - познавательный мотив.
7. Рекреационный мотив.
8. Мотив подготовки к профессиональной деятельности.
9. Гражданско - патриотический мотив.
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10. Мотив интереса к определенным разделам физической подготовки, к виду
спортивной специализации.
11. Мотив удовлетворения духовных потребностей.
12. Мотив удовлетворения материальных потребностей.
13. Мотив необходимости (Шевцов В.В.).
Проведенный опрос позволил выявить следующее.
Таблица
Мотивы курсантов к занятиям физической подготовкой и спортом
Место
1 год обучения
4 год обучения
(иностранцы)
русские
иностранцы
1
2
2
2
2
5
3
11
3
4
4
4
4
1
5
3
5
6
6
6
6
9
7
7
7
7
8
9
8
3
10
5
9
10
11
8
10
11
1
10
11
8
13
1
12
12
12
12
13
13
9
13
Из представленной таблицы видно, что на первое место курсанты первого и четвертого
годов обучения ставят мотив физического самоутверждения (желание улучшить свое
физическое состояние, быть не слабее других).
На втором месте в ответах наблюдаются различия. Иностранные курсанты первого года
обучения на второе место ставят мотив социально - эмоциональный (нравится атмосфера
тренировки и соревнований, испытываю положительные эмоции, удовлетворение),
четвертого года обучения мотив удовлетворения духовных потребностей (общение с
товарищами по команде, получение впечатлений от поездок по городам, странам),
обогащение новыми знаниями, стремление жить и действовать для других). Российские
курсанты первого года обучения выбирают мотив достижения успеха в спорте (стремление
к повышению своего спортивного мастерства, улучшению личного спортивного
результата).
На третье место у всех опрашиваемых выходит социально - моральный мотив
(стремление внести свой вклад в спортивные успехи своего подразделения, команды,
учебного заведения, стремление не подвести товарищей по команде, тренера).
Интересно то, что у опрашиваемых курсантов мотив подготовки к профессиональной
деятельности не является одним из доминирующих и такой мотив как гражданско патриотический. Тем не менее, весь процесс физической подготовки направлен на
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формирование профессионально - прикладных умений и навыков в соответствии с их
служебным предназначением.
Подводя итог, отметим, что в основе выбора мотива каждым курсантом, лежат как
внутренние, так и внешние причины, стимулы, которые определяют их поступки и
действия. Для удовлетворения первого мотива необходимо наряду с обучением
физическим упражнениям и развитию физических качеств, необходимо уделять особое
внимание методическим умениям и навыкам как самостоятельных, так и групповых
занятий.
В отношении второго мотива, безусловно, важно проводить занятия в игровой и
соревновательной форме, но только после овладения базовыми умениями и навыками, не
нарушая учебный и тематический планы.
На третьем месте мотив, учитывая который, необходимо проводить занятия
одновременно с разными учебными группами, используя игровой и соревновательный
метод.
Проведенное исследование позволяет точечно использовать средства физической
подготовки военнослужащих для достижения целей военного физкультурного
образования.
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КАК ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
В психологии манипуляция часто определялась в рамках проблематики воздействия в
качестве одного из его видов. При этом психологические особенности манипулятивного
влияния практически не были изучены. Этот факт неоднократно отмечался многими
авторами [2, 24].
Психологическое влияние по определению А.А.Пузырей это "воздействие на
психическое состояние, чувства, мысли и поступки других людей с помощью
исключительно психологических средств: вербальных и невербальных" [1, 21].
Изучение данного феномена с позиции психологии воздействия принадлежит
Кондратьеву М. Ю. и Ильину В. А.. Авторы дали определение манипуляции, как: - «один из
способов психологического воздействия на личность или группу, направленный на
достижение манипулятором своих целей (вне зависимости от последствий для объекта
манипуляции) путем незаметного для объекта его подталкивания к осуществлению
желаемых манипулятором проявлений активности, как правило, несовпадающих с
изначальными намерениями объекта манипуляции» [3, 36].
В связи с этим представляет интерес результаты проведенного нами исследования для
возможности предусмотреть как способы защиты, так и возможные реакции от воздействия
манипулятивной личности.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Отмечается тенденция к обратной связи манипулятивности с двумя типами характера
– возбудимым и педантичным. Возбудимость обусловливает чрезмерную импульсивность
поведения, в то время как манипуляция предполагает тонкий расчет и обдуманность
поступков.
2. Склонность манипулировать другими показала статистически значимую прямую связь
с двумя терминальными ценностями – сохранение индивидуальности и высокое
материальное положение, а обратную связь – с тремя ценностями – собственный престиж,
система социальных контактов и духовное удовлетворение.
3. Положительная корреляция появилась между уровнем манипулятивности и
ориентацией на материальное положение. Манипуляторы считают, что материальные блага
являются главным условием жизненного успеха. Высокий уровень материальных благ для
таких людей часто является основанием для повышения собственной значимости и
самооценки. Таким образом, манипулятор склонен ориентироваться на общепринятые и
широко распространённые в современном обществе эгоцентрические ценности,
символизирующие жизненную успешность личности.
4. Также положительная корреляция выражена с такой терминальной ценностью, как
сохранение собственной индивидуальности, что указывает на стремление манипулятивной
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личности к максимальной независимости от других, сохранение своего стиля жизни,
взглядов и убеждений.
5. Прямая связь наблюдается с двумя жизненными сферами – семейная жизнь и
увлечения, а обратная зависимость отмечается с двумя сферами жизни –профессиональной
и общественной.
6. Была установлена положительная корреляция со сферой семейной жизни и увлечений,
что указывает на высокую значимость для манипулятора того, что связано с жизнью его
семьи, но при этом они считают, что без увлечений жизнь человека является
неполноценной. В то же время со сферой профессиональной и общественной жизни
наблюдается отрицательная корреляция, что говорит о низкой значимости для
манипулятора его профессиональной деятельности. Эти люди стараются не тратить время
на работе, избегая решать производственные проблемы. Манипулятора не интересуют
проблемы жизни общества.
7. Прямая связь манипулятивности с эгоистичным и подозрительным типом отношений
к окружающим соответствует психологической сущности манипулятивного воздействия,
направленного на достижение одностороннего выигрыша, что предполагает эгоистичность
в отношениях с окружающими. При этом манипулятор расчетлив, хитёр, не испытывает
доверия к другим людям. Такие люди подозрительны, отчуждены по отношению к миру.
Обратная связь с альтруистическим, дружелюбным и зависимым типами отношений,
свидетельствует о том, что манипуляторы никогда не приносят в жертву свои интересы,
избегают зависимости, не зависят от социального одобрения, не склонны к сотрудничеству
и кооперации.
Таким образом, в отношении с другими людьми у манипуляторов доминирует явная
эгоистическая направленность, исключающая проявление альтруизма и дружелюбия.
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ФЕНОМЕН МЕЖЛИЧНОСТНОЙ АТТРАКЦИИ
Начало изучения аттракции относятся к первой половине 20 века, в основном, в
контексте межличностных отношений. Зарубежные психологи основываются на
исследовании и определении аттракции по Ньюкому, как установки на другого человека, в
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выявлении обстоятельств и причин при которых аттракция наиболее интенсивна (основной
термин в теории Ньюкома). Проблема, исходя из этого подхода заключалась в
дифференциации чувств, которые можно отнести к аттракции.
По этой причине в середине 20 века начались многочисленные исследования
определения содержания аттракции.
В международном справочник психологических исследований Psychological Abstracts
понятие аттракции восходит от латинского attrahere, что означает в переводе – привлекать,
притягивать.
Основные теории зарубежных исследователей были направлены на социальную природу
аттракции, необходимо отметить тот факт, что зарубежные психологи используют термин
межличностная аттракция, т.е. делается акцент на обязательное наличие, по меньшей мере,
двух людей: Джодж Хомманс, теория социального обмена – динамика межличностных
отношений, возникающее из «обмена выгодами»; теория социального сравнения и теория
когнитивного диссонанса Леона Фестингера направлены сравнение и нахождения человека
себе подобному по социальному уровню, ценностям и т.д.
Алан Керкоф Дэвид Басс при своих исследования рассматривают гендерные различия
при развитии аттракции. Дэвид Басс, помимо социального контекста рассматривает и
личностные характеристики двух людей, что наиболее важно в современной практической
психологии.
В отечественной психологии аттракция рассматривается в контексте исследований
эмоциональных отношений, где аттракция рассматривается как эмоциональное содержание
процесса развития отношений (Л.Я.Гозман, Ю.Е.Алешина). Аттракцию связывают с
такими явлениями как симпатия, любовь, дружба и является спутником в развитии данных
явлений, чем глубже в эмоциональном плане межличностные отношения, тем выше
уровень аттракции.
По мнению Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, П.В. Симонова, Ф.В. Басина, Л.В.
Благонадеждиной – аттракция есть эмоция, имеющая своим предметом другого человека.
В отечественной психологии проявления аттракции не исследовалась как отдельная
научная проблема, тем не менее в работах Лабунской В.А. прослеживается экспрессивные
движения как проявления межличностной аттракции, что может являться основой для
индивидуального развития аттракции.
Рубин связывал также аттракцию и степень самораскрытия, которые положительно
коррелируют друг с другом (по аналогии с компетентностью, данные компоненты
находятся в криволинейной зависимости).
Л. Я. Гозман считает, что измерять аттракцию единично просто невозможно, т.к. это не
дает абсолютно никакой информации о реальных отношениях между людьми.
Исследования изучения феномена аттракции в основном направлены на выявления
факторов аттракции как субъекта, изучение аттракции как субъекта не уделялось внимания.
По мнению некоторых исследователей на возникновение аттракции влияют факторы,
как: физическая привлекательность (Дайон К.); установки личности, схожие ценности
(Э.Аронсон); экологические переменные (частота встреч, расстояние между участниками
(К.Сколник) и т.д.), фактор времени (Л.Я.Гозман).
Попытка проникнуть во внутреннее содержание явления аттракции в работе Л .Я.
Гозмана привела к созданию факторной структуры аттракции
1. Факторы экстенсивного общения: общительность, компетентность, коммуникативные
навыки и т.п.;
2. Общие факторы: глубокая эмоциональная связь с объектом, стремление к этой связи;
3. Фактор социальной надежности: уверенность в отношении другого;
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3. Фактор знания: целостный образ другого, совокупность когнитивных оценок качеств
другого;
4. Факторы социальной ценности: интеллект, образованность, красота и т.п.
Данная схема синтезирует внешнюю структуру аттракции с ее внутренними
предпосылками.
Рассматривая структуру аттракции по Гозману, ее составляющие элементы могут стать
основой и условиями развития профессиональной аттракции при подготовке будущих
психологов, что имеет немаловажную роль в практической психологии.
Феномен аттракции малоизучен и имеет достаточный потенциал для дальнейших
разработок в психологической науке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТНОШЕНИЯ
МАТЕРЕЙ К СВОИМ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ
ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНЬЮ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И ПАРАМЕТРОВ ИХ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Несмотря на немалое количество исследований по проблеме адаптации детей раннего
возраста к условиям детской дошкольной организации (ДОО), изучению процесса
адаптации детей, характеризующихся тяжелой степенью его протекания, уделяется
недостаточно внимания. В частности, отмечается дефицит работ, посвященных
экспериментальному исследованию комплекса психологических факторов, затрудняющих
протекание этого процесса в раннем возрасте.
71

Одними из важнейших факторов, определяющих течение процесса адаптации, являются
отношения между матерью и ребенком, проявляющиеся в процессе их взаимодействия. С
целью выявления взаимосвязи между этими переменными мы провели корреляционное
исследование на выборке матерей, дети которых испытывают трудности при адаптации к
ДОО.
Численность выборочной совокупности составила 100 чел., возраст матерей от 21 до 41
года. В исследовании приняли участие матери с разным уровнем образования, разным
количеством детей в семье. Высшее образование имеют 60 % матерей, среднее специальное
– 37 % , среднее профессиональное – 2 % , незаконченное высшее – 1 % . 56 % женщин
воспитывают 1 ребенка, 43 % - 2 ребенка, 1 % - 3 ребенка.
Необходимо отметить, что возраст детей составляет от двух до трех лет. Все дети, матери
которых принимали участие в исследовании, не имеют инвалидности, хронических
заболеваний, 100 % детей воспитываются в полных семьях.
Нами были использованы следующие психодиагностические методики.
1. Методика исследования детско - родительских отношений PARI (Е.С.Шефер, Р.К.
Белл; адаптирован Т.Н. Нещерет). В методике PARI выделен ряд признаков, касающихся
разных сторон отношения матери к ребенку и жизни в семье.
2. Опросник для исследования эмоциональной стороны детско - родительского
взаимодействия (ОДРЭВ, Е.И.Захарова). Методика направлена на выявление
выраженности 11 параметров эмоционального взаимодействия матери и ребенка
дошкольного возраста, объединенных в три блока: блок чувствительности, блок
эмоционального принятия, блок поведенческих проявлений взаимодействия.
В ходе исследования, проведенного с помощью методики PARI, выяснилось, что у
матерей отмечаются разные типы отношения к своему ребенку: оптимальный
эмоциональный контакт, излишняя концентрация на ребенке, излишняя эмоциональная
дистанция с ребенком. При этом большинство матерей стараются предоставлять своим
детям возможность высказаться (М=18,31 б.), стремятся к партнерским и уравненным
отношениям с ними (М=17,63 б.). Исследование степени эмоциональной дистанции матери
и ребенка позволило обнаружить преобладание низких показателей исследуемых
параметров: «раздражительность, вспыльчивость» (М=12,18 б.), «суровость, излишняя
строгость» (М=10,08 б.), «уклонение от контакта с ребенком» (М=12,76 б.). При анализе
степени концентрация матерей на своем ребенке обратил на себя внимание лишь
относительно высокий показатель параметра «чрезмерная забота, установление отношений
зависимости» (М=16,29 б.), в отношении остальных показателей выявлено преобладание
низкий значений.
Изучение особенностей эмоционального взаимодействия матери и ребенка, проведенное
с помощью методики ОДРЭВ (Захарова Е.И.), позволило установить высокие показатели в
блоках чувствительности и эмоционального принятия.
Корреляционный анализ полученных результатов, осуществленный с помощью
коэффициента корреляции Пирсона, выявил согласованность особенностей материнско детского отношения и параметров их эмоционального взаимодействия.
Так, мы обнаружили статистически значимые положительные взаимосвязи между
признаками такого типа отношения матерей к ребенку, как оптимальный эмоциональный
контакт, и следующими особенностями их эмоционального взаимодействия:
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«уравнительные отношения между родителями и ребенком» и «ориентация на состояние
ребенка при построении взаимодействия» (r=0,553; p<0,01); «побуждение словесных
проявлений, вербализаций» и «способность к сопереживанию» (r=0,505; p<0,01);
«уравнительные отношения между родителями и ребенком» и «способность к
сопереживанию» (r=0,445; p<0,05); «побуждение словесных проявлений, вербализаций» и
«ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия» (r=0,489; p<0,01);
«партнерские отношения» и «способность воспринимать состояние ребенка» (r=0,434;
p<0,05); «партнерские отношения» и «стремление к телесному контакту» (r=0,396; p<0,05).
Полученные результаты позволяют говорить о том, что оптимальный эмоциональный
контакт матери со своим ребенком находит свое отражение в характеристиках процесса их
эмоционального взаимодействия, относимых к блокам чувствительности («способность к
сопереживанию», «способность воспринимать состояние ребенка») и поведенческих
проявлений взаимодействия («ориентация на состояние ребенка при взаимодействии»,
«стремление к телесному контакту»).
Для показателей такого типа отношения матерей к своему ребенку, как излишняя
концентрация на нем, характерны следующие статистически значимые положительные
взаимосвязи с параметрами их эмоционального взаимодействия: «чрезмерное
вмешательство в мир ребенка» и «чувства, возникающие у матери во взаимодействии с
ребенком» (r=0,559; p<0,01); «чрезмерная забота, установление отношений зависимости» и
«умение воздействовать на мир ребенка» (r=0,570; p<0,01); а также «чувства, возникающие
у матери во взаимодействии с ребенком» (r=0,499; p<0,01).
Напротив, такое проявление излишней концентрации матерей на своем ребенке, как
«преодоление сопротивления, подавление воли» отрицательно взаимосвязано с
ориентацией матерей на состояние ребенка при построении взаимодействия с ним (r = 0,473; p<0,01).
Наряду с этим выявлены статистически достоверные отрицательные корреляционные
взаимозависимости между значениями следующих показателей излишней эмоциональной
дистанции матерей с ребенком и особенностями их эмоционального взаимодействия:
«раздражительность, вспыльчивость» и «стремление к телесному контакту» (r = - 0,620;
p<0,01); «суровость, излишняя строгость» и «преобладающий эмоциональный фон
взаимодействия» (r = - 0,507; p<0,01); «раздражительность, вспыльчивость» и «способность
к сопереживанию» (r = - 0,495; p<0,01); «раздражительность, вспыльчивость» и «оказание
эмоциональной поддержки» (r = - 0,503; p<0,01); «суровость, излишняя строгость» и
«оказание эмоциональной поддержки» (r = - 0,421; p<0,05); «уклонение от контакта с
ребенком» и «преобладающий эмоциональный фон взаимодействия» (r = - 0,379; p<0,05).
Это свидетельствует о том, что увеличение эмоциональной дистанции матери и ребенка
ведет к снижению эмоциональной насыщенности всех структурных компонентов процесса
их взаимодействия: блока чувствительности, блока эмоционального принятия, блока
поведенческих проявлений взаимодействия.
Таким образом, результаты проведенного корреляционного анализа дают основание
говорить о том, что особенности отношения матерей к своим детям находят отражение в
эмоциональной стороне процесса их взаимодействия. Учитывая большое значение
взаимодействия близкого взрослого с ребенком для его психического развития, педагогу психологу, воспитателям ДОО необходимо своевременно выявлять и по возможности
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корректировать особенности материнско - детских отношений, ведущие к дефициту или
чрезмерной выраженности отдельных характеристик взаимодействия, прежде всего, таких
как излишняя концентрация на ребенке и излишняя эмоциональная дистанция с ребенком.
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ПАРАМЕТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИТОСАНИТАРНОМУ И
ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ
Современные социально - экономические преобразования в последние годы, все чаще
затрагивают систему федерального надзора в области сельского хозяйства. Становление
этого института в нашей стране находится на начальном этапе: еще не отработаны
концепции и правовые установления федерального надзора, не накоплен достаточный опыт
его организации и функционирования, остается до конца не понятным предназначение
данного образования со стороны общественности. В условиях, когда новая культура
исполнения федеральной службы еще только формируется, особое значение приобретают
работники данной службы, которые должны обладать профессиональными, гражданскими
и моральными качествами, необходимыми для выполнения всего комплекса функций по
надзору. Сохранение этих качеств в условиях возникновения феномена эмоционального
выгорания невозможно – именно поэтому тема нашего исследования является актуальной
[1].
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Для исследования параметров психического (эмоционального, профессионального)
выгорания нами применялась методика И.Г. Сенина, В.Е. Орла [2]. На рисунке 1 показано,
как выражены параметры психического выгорания в коллективах отделов
Россельхознадзора по Владимирской области.
Наиболее выгоревший коллектив по данным диагностики психического выгорания –
отдел фитосанитарного надзора. В данном коллективе отмечается высокое значение по
параметрам «психическое истощение» и «самооценка профессиональной эффективности»
(по 8 стен), что характеризует работников данной группы как практически не имеющих
психофизиологических ресурсов для нормального взаимодействия в профессиональной
деятельности, а также придерживающихся резкого мнения о себе как о теряющих
квалификацию профессионалах. Кроме того, в рассматриваемой группе отмечается
тенденция к обезличиванию в профессиональном общении клиентов и коллег, приданию
межличностному взаимодействию характера механической работы – значение по
параметру «деперсонализация» 7 стен.
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Рис. 1 Выраженность параметров психического выгорания коллективов отделов
Россельхознадзора по методике И.Г. Сенина, В.Е. Орла
На втором месте по уровню выгорания можно поставить коллектив отдела
вспомогательного персонала. Параметр «психическое истощение» выражен в данной
группе на низком уровне (3 стена), что характеризует испытуемых как полных
психофизиологических ресурсов и активных в профессиональной деятельности. Но два
других параметра – «деперсонализация» и «самооценка профессиональной
эффективности» выражены на высоком уровне (по 8 стен), что говорит о резко негативном
отношении испытуемых к своим профессиональным достижениям, а также о
сформированном безличном отношении к окружающим коллегам и клиентам.
Отдел государственного земельного надзора демонстрирует третий по выраженности
уровень психического выгорания. Данная группа отличается только тенденцией к
деперсонализации среди своих сотрудников (7 стен), что говорит о стремительно
нарастающем в коллективе нежелании вступать с окружающими в межличностные
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отношения, о стремлении пользоваться только формальными отношениями. «Психическое
истощение» и «самооценка профессиональной эффективности» выражены в
рассматриваемом коллективе на низком уровне (по 3 стена). Это говорит о том, что у
работников отдела государственного земельного надзора имеется много сил и энергии для
дальнейшей работы, а также работники этой группы ценят себя как профессионалов и
радуются достижению успеха, даже незначительного.
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Индекс психического выгорания

Рис. 2 Индекс психического выгорания коллективов отделов Россельхознадзора по
методике И.Г. Сенина, В.Е. Орла
Данный рисунок подтверждает общие тенденции, выявленные при анализе параметров
психического выгорания. Сообразно с индексом психического выгорания можно выстроить
и позиции коллективов относительно силы психического выгорания по рассмотренным
параметрам среди работников. На первом месте стоит коллектив отдела фитосанитарного
надзора (ИПВ 7 стен), на втором месте коллектив работников отдела вспомогательного
персонала (ИПВ 6 стен), третье место занимает группа сотрудников отдела
государственного земельного надзора (ИПВ 4 стена). Наконец, наиболее свободной от
явления психического выгорания группой можно назвать коллектив отдела
государственного ветеринарного надзора (ИПВ 3 стена).
Наконец, наиболее не выгоревшим коллективом можно справедливо признать коллектив
работников отдела государственного ветеринарного надзора. Параметры «психическое
истощение» и «деперсонализация» выражены в данной группе на низком уровне (по 3
стена), что характеризует испытуемых как полных сил и желания взаимодействовать с
коллегами и клиентами в профессиональной деятельности. Кроме того, присутствует
тенденция к положительной оценке своих профессиональных достижений и успехов среди
испытуемых данной группы (4 стена).
Кроме рассмотренных параметров психического выгорания в интерпретации данной
методики существует общая итоговая шкала – «индекс психического выгорания». На
рисунке 2 показано, как выражен индекс психического выгорания в каждом из
рассматриваемых коллективов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
В современной педагогической психологии считается доказанным, что главной основой
эффективного обучения школьников и студентов является опора на индивидуальные
варианты мотивации учения и умения учиться, а также «поиск средств их развития и
коррекции с учетом индивидуальности и неповторимости своеобразия потребностно мотивационной сферы» [3].
Учитывая психологические особенности, свойственные студенческому возрасту, следует
рассматривать учебную деятельность как «особую форму учения, выступающего в качестве
специального объекта организации (самоорганизации), управления (самоуправления) и
контроля (самоконтроля) [1].
Учебная мотивация в студенческом возрасте в современном социокультурном контексте
предусматривает формирование следующих принципиально новых характеристик
познавательной компетентности в учебно - профессиональной деятельности студентов:
активизация личностного знания и его систематизация в современной социокультурной и
профессиональной средах; выстраивание стратегии взаимодействия содержательной и
операциональной сторон познавательной деятельности как способ воплощения в
практическую деятельность личного знания; стремление к творческому взаимодействию
участников образовательного процесса, в результате которого происходит взаимообмен
знаниями и способами действий;
ориентация на рефлексивно - критическое оценивание собственных знаний, умений и
навыков на фоне постоянно приобретаемого нового опыта, определение информационных
пробелов в разных областях научного знания и эффективных способов их устранения.
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Считаем нужным подчеркнуть, что представленные характеристики познавательной
компетентности взаимосвязаны с уровнем и качественными особенностями
прогностических способностей субъектов образовательного процесса. По мнению Л. А.
Регуша наиболее специфичными для прогнозирования (вероятностный характер и
временная перспектива будущего) являются перспективность и доказательность мышления
[4].
Результаты статистического анализа данных (по критерию t - Стьюдента), полученных в
процессе эмпирического исследования мотивации учения у студентов младших и старших
курсов гуманитарных и технических специальностей, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели статистической значимости различий в уровнях мотивации учения
у студентов младших и старших курсов (по критерию t - Стьюдента)
Распределение студентов по уровням
Уровень мотивации
учебной мотивации ( % )
значение tэмп
Группа А
Группа Б
1 Низкий уровень
–
10
2,475*
2 Средний уровень
30
35
1,829
3 Нормальный уровень
35
30
1,817
4 Высокий уровень
35
25
2,510*

(tкр=2,024 при p≤0,05; tкр = 2,712 при p≤0,01).
Результаты математической обработки данных с помощью критерия t - Стьюдента
подтверждают достоверность различий в уровнях мотивации у студентов старших и
младших курсов. По t - критерию Стьюдента для независимых выборок обнаружены
статистически достоверные (значимые) различия по следующим показателям: низкий
уровень мотивации учения в большей степени выражен у студентов старших курсов
(группа А) – tэмп=2,475 при p≤0,05, в то время как высокий уровень мотивации учения
наблюдается преимущественно у студентов младших курсов (группа Б) tэмп=2,510 при
p≤0,05. По остальным показателям – «средний уровень» и «нормальный уровень»
мотивации учения – статистически достоверных различий не наблюдается.
Согласно данным, полученным при помощи методики диагностики учебной мотивации
студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин) преобладающими мотивами учения являются
профессиональные (30 % ) и коммуникативные (20 % ). Мотивы творческой реализации и
учебно - познавательные мотивы выражены в равной степени (15 % и 15 %
соответственно). Значительной также является мотивация престижа (12,5 % ). У 5 %
респондентов преобладают социальные мотивы. Мотив избегания характерен лишь для 2,5
% студентов, участвовавших в исследовании.
В данной работе мы поставили перед собой задачу исследовать наличие и характер
взаимосвязи учебной мотивации и прогностической способности студентов. Для этого мы
использовали коэффициент корреляции r - Пирсона.
Во - первых, была выявлена сильная прямая корреляционная связь между уровнем
прогностической способности и уровнем учебной мотивации студентов r=0,76 (r>0,70).
Возрастанию значений учебной мотивации соответствует возрастание значений
прогностической способности.
Во - вторых, прямая корреляционная связь установлена между уровнем прогностической
способности и отдельными мотивами учения. С прогностической способностью
коррелируют мотивы: профессиональный мотив учения – r=0,61 (0,50<r<0,69), мотив
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творческой самореализации – r=0,75 (r>0,70) и учебно - познавательный мотив r=0,36
(0,30<r<0,49).
В - третьих, обратная корреляционная связь выявлена между показателями: «мотив
избегания» и «уровень прогностической способности» - r= - 0,84 (r>0,70).
Прогнозирование – это сквозной психический процесс, пронизывающий все уровни
психики. От уровня развития способности к прогнозированию во многом зависит
успешность человека в разных видах его деятельности, а успешная деятельность возможна
при условии достаточно высокой мотивации.
В системе образовательного процесса предлагается развивать прогностическую
способность разными способами. Наиболее эффективными среди них считаются: решение
прогностических задач, проектирование, участие в психологических тренингах [2; 4].
Данные формы будут способствовать развитию у студентов способности к
прогнозированию, что положительным образом отразится и на их учебной мотивации.
Уровень развития прогностической способности также во многом определяет и
эффективность адаптации к вузу, выступает в качестве одного из важнейших факторов,
обеспечивающих успешность студента в учебной, а в дальнейшем и профессиональной
деятельности.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Социально - экономические трансформации современного общества предъявляют
повышенные требования к качеству межличностного взаимодействия человека,
опосредуемого его компетентностью в этой сфере, что актуализирует интерес к
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исследованию феномена социально - психологической компетентности (далее СПК),
уточнению его содержания.
В современной общей и социальной психологии проблема социально - психологической
компетентности нашла свое отражение благодаря работам таких авторов, как А.А. Деркач и
А.Н. Сухов, Н.В. Калинина, В.Н. Куницына и др. [1,4,5,6,8]. В самом общем виде социально
- психологическая компетентность – это система характеристик развивающейся личности,
которые необходимы для успешного осуществления взаимодействия с окружающими
людьми в межличностной сфере [2,3]. Феномен СПК обсуждается в различных
методологических
подходах
(системном,
компетентностном,
деятельностном,
поведенческом, ценностном и др.) [10], что, с одной стороны, доказывает его актуальность,
а с другой стороны, объясняет «пестроту» в его содержании.
В системном подходе, как ведущем методологическом направлении отечественной
науки, СПК рассматривается как интегративное свойство личности, как общее
собирательное понятие, свидетельствующее об уровне социализации человека (Б.Г.
Ананьев, Л.И. Анциферова, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.И. Новикова, Н.Б.
Кузьмина, Л.А. Петровская, Г.П. Щедровицкий).
В контексте компетентностного подхода социально - психологическая компетентность
понимается как умение быстро и адекватно ориентироваться в различных
коммуникативных ситуациях, что требует владения техниками общения, наличия навыков
глубокого понимания себя и партнеров по общению [7], т.е. акценты расставлены не только
на операциональных характеристиках (техники общения, быстрое и адекватное
реагирование), но и на таких личностных характеристиках, как самосознание и эмпатия.
Аналогично СПК рассматривают Е.С. Кузьмин и B.C. Семенов, выделяя способность
ориентироваться в различных ситуациях общения, основанную на знаниях и чувственном
опыте индивида, способность эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря
пониманию себя и других, но авторы определения выделяют условия, в которых протекает
взаимодействие: постоянное видоизменение психических состояний, межличностных
отношений и условий динамичной социальной среды [4]. Включенность в эти определения
схожих компонентов социальной перцепции, ориентированность в ситуациях общения
позволяет говорить об их близости между собой и схожести с понятием коммуникативной
компетентности.
В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша включают в социально психологическую компетентность представления о разнообразии социальных ролей и
способах взаимодействия, умение решать межличностные проблемы, выработанные
сценарии поведения в сложных, конфликтных ситуациях [5,6]. Нам близко мнение
упомянутых авторов, так как речь идет не только о знаниевом компоненте, умениях решать
межличностные проблемы, но и о ресурсах личности, необходимых для решения
конфликтных ситуаций взаимодействия.
По мнению А.Н. Сухова и А.А. Деркача, социально - психологическая компетентность
личности представляет собой специальные знания об обществе, о политике, экономике,
культуре и т.д., то есть то, чем наполняется мировоззрение. Она позволяет личности
ориентироваться в любой ситуации, принимать верные решения и достигать поставленные
цели [9]. Знаниевый компонент в этом определении является основой для организации
поведения человека в процессе межличностного взаимодействия, его эффективности.
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Таким образом, в поведенческом подходе изучение компетентности предлагается в
ситуации активно действующего субъекта через анализ совокупности навыков и умений,
опосредующих гармоничные отношения с окружающими и успешность социального
взаимодействия в различных ситуациях, через анализ знания сценариев развития ситуаций
социального взаимодействия и умение решать межличностные проблемы, используя
шаблоны (способы) поведения (П. Барельсон, А.А. Деркач, Е.С. Кузьмин, В.Н. Куницына,
В.С. Семёнов, А.Н. Сухов, М.С. Пономарёв).
Анализ динамики характеристик межличностного взаимодействия личности, изучение
регуляторов ее поведения осуществляется также в контексте процессуально динамического подхода. В отечественной психологии он находит свое отражение в
разработке проблемы мотивов и направленности личности (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.Н.
Мясищев, С.Л. Рубинштейн). В разных концепциях направленность раскрывается как
«динамическая тенденция» (С.Л. Рубинштейн), «доминирующее отношение» (В.Н.
Мясищев), «основная жизненная направленность» (Б.Г. Ананьев) [8]. Процессуально динамический подход к разработке проблем социально - психологической компетентности
позволяет обосновать прежде всего ее мотивационную основу, определяющую выбор и
преобладание мотивов в межличностном взаимодействии.
Содержание социально - психологической компетентности с точки зрения разных
отечественных авторов представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ содержания социально – психологической
компетентности в исследованиях отечественных авторов
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Табличные данные позволяют видеть рэнкинг основных составляющих социально психологической компетентности, представленных у разных авторов. На первом уровне —
это способность эффективно взаимодействовать с окружающими, умение вступать в
отношения, решать межличностные проблемы (Е.И. Власова, А.В. Евсеев, Е.С Кузьмин,
Л.А. Петровская, В.С. Семенов, А.И. Субетто), на втором — способность ориентироваться
в ситуациях общения, в случае необходимости их прогнозировать (А.А. Деркач, Е.И.
Власова, А.В. Квитчастый, Е.С Кузьмин, Л.А. Петровская, В.С. Семенов, А.И. Субетто,
А.Н. Сухов), на третьем уровне — это способность понимать себя и других, определять
личностные особенности и эмоциональные состояния, умение поставить себя на место
другого и понимать разнообразие социальных ролей, владеть способами взаимодействия,
знание механизмов и сценариев межличностных интеракций (В.В. Давыдов, А.В.
Петровский, М.Г. Ярошевский, Е.С. Кузьмин, В.Н. Куницына, Л.А. Петровская, В.С.
Семенов), на четвертом — владение техниками общения, навыками уверенного поведения,
способностью гибко менять свое поведение в соответствии со сложившейся ситуацией
(Е.В. Коблянская, В.Г. Ромек, Н.А. Рототаева, Г.И. Сивкова). Несмотря на ряд
несовпадений схожесть мнений отечественных исследователей заключается в признании
общей направленности СПК — на эффективность межличностного взаимодействия,
умение вступать в отношения, решать межличностные проблемы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС МЛАДШИХ
ПОДРОСТКОВ 11–13 ЛЕТ
Адаптационные реакции организма обеспечиваются комплексной работой всех систем
органов, но главная роль в обеспечении жизнедеятельности принадлежит центральной
нервной системе (ЦНС). Индивидуально–типологические особенности протекания
нервных процессов – возбуждения и торможения и функциональное состояние ЦНС,
обусловливают формирование оптимальной для текущей ситуации функциональной
системы (программы адаптации), результатом которой является приспособление организма
к существующим условиям среды [5].
Функциональное состояние ЦНС и уровень работоспособности обучающихся
выступают как интегральные показатели, позволяющие своевременно диагностировать их
утомление и ранние нарушения здоровья, а также определять критические моменты
учебного процесса [4, 7]. Закономерности динамики работоспособности головного мозга
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дают возможность оптимизировать различные составляющие учебного процесса как
фактора умственной нагрузки учащихся [6].
Функциональные изменения гипоталамо–гипофизарной системы в период полового
созревания подростков определяют не только морфофункциональные перестройки
организма, но и откладывают значительный отпечаток на проявление
психофизиологических функций [1]. Подобные изменения отражается на личностном
развитии, в межличностной и социальной сферах детей подросткового возраста. В связи, с
чем, изучение специфики функционального состояния учащихся на начальных этапах
полового созревания является актуальным и требующим дальнейшего исследования.
Цель исследования: оценка функционального состояния ЦНС младших подростков
(11–13 лет) в условиях учебной деятельности.
Организация и методы исследования. В обследовании принял участие 91 ребенок 11–
13 лет (44 мальчика и 47 девочек) МАОУ СОШ №44 г. Копейска. Допуск учащихся к
психофизиологическому обследованию проводился на основании письменного согласия
одного из родителей учащегося и администрации школы.
Исследование функционального состояния ЦНС и прогнозирование ее
работоспособности обследуемого контингента детей производили при помощи аппаратно–
программного комплекса «НС–ПсихоТест» («НейроСофт», г. Иваново), по методике
«Простая зрительно–моторная реакция» (ПЗМР). Простая зрительно–моторная реакция
(ПЗМР) – это элементарная произвольная двигательная реакции человека на зрительный
стимул. Величина времени реакции обусловлена физико–химическими процессами
рецептора, прохождением нервного импульса по проводящим путям, аналитико–
синтетической работой в мозговых центрах и моторным ответом. Данная методика
является объективным методом оценки функционального состояния ЦНС и
работоспособности индивида, основанным на статистическом анализе латентных периодов
ПЗМР, отражающий вероятностно - статистический принцип работы мозга.
Текущее функциональное состояние ЦНС определяли по критериям Т.Д. Лоскутовой:
функциональный уровень нервной системы (ФУС), устойчивость нервной реакции (УР),
уровень функциональных возможностей сформированной функциональной системы
(УФВ).
Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи
программного обеспечения Microsoft Excel и Statistica 6,0 с использованием общепринятых
методов вариационной статистики.
Результаты исследования и их обсуждения. Функциональное состояние проявляется
степенью активации ЦНС в определенный момент времени, от которого зависят границы
возможностей ее жизнедеятельности. Функциональное состояние влияет на особенности
протекания нервных процессов и определяет работоспособность человека в данный
конкретный момент времени [2]. Наиболее эффективная деятельность организма
наблюдается при так называемом оптимальном функциональном состоянии,
соответствующем не слишком низкому и не слишком высокому уровню активации
нервной системы, то есть при таком функциональном состоянии, которому соответствует
активный уровень бодрствования [3].
Показатели сенсомоторного реагирования и функционального состояния ЦНС
обследуемых подростков обобщены в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния
ЦНС младших подростков, (M±m)
11–12 лет (5 класс)

12 –13 (6 класс)

Показатели

Девочки
(n=46)

Мальчики
(n=36)

Девочки
(n=47)

Мальчики
(n=44)

ПЗМР, мс

249,70±9,49

254,15±13,61

263,67±9,74

253,22±12,65

ФУС, усл.
ед.

4,40±0,08

4,54±0,06

4,39±0,08

4,39±0,07

УР, усл. ед.

1,76±0,08

1,88±0,07

1,79±0,11

1,78±0,10

УФВ, усл.
ед.

3,39±0,08

3,54±0,08

3,40±0,11

3,43±0,11

Полученные результаты хронорефлексометрического исследования (таблица 1)
свидетельствуют об отсутствии достоверных различий среднестатистических показателей
латентных периодов ПЗМР обучающихся 5 - го и 6 - го классов. Скоростные показатели
сенсомоторного реагирования в изучаемых группах у юношей и девушек не имеют
достоверных отличий. При этом можно отметить, что в популяции мальчиков
среднегрупповые значения характеризуются относительной стабильностью показателей
ПЗМР в динамике двух лет обучения (на уровне 250 мс), в то время как в популяции
девочек отмечена тенденция к снижению на 6 % средних показателей сенсомоторного
реагирования. Снижение сенсомоторного реагирования в группе девочек, вероятно, связано
с началом полового созревания, которое, как известно [1], у девочек начинается на 1 - 2 года
раньше мальчиков и обусловлено превалированием тормозных процессов в ЦНС под
влиянием гормональных воздействий гипоталамо–гипофизарной системы мозга.
Работоспособность ЦНС обследуемого контингента подростков, проанализированная по
критериям ПЗМР Т.Д. Лоскутовой, характеризуется средними показателями, что
соответствует физиологической норме и отражает оптимальное функциональное состояние
обследуемых подростков. Все диагностические критерии работоспособности (ФУС, УР,
УФВ) соответствуют верхней границе возрастной нормы вне зависимости от пола
обследуемых [3]. Возрастная динамика не выявила достоверных изменений в исследуемых
показателях.
Функциональный уровень системы свидетельствует об оптимальном общем
функциональном состоянии обследуемого контингента подростков, на момент проведения
обследования. Устойчивость реакции диагностирует высокую устойчивость
функционального состояния нервной системы. Уровень функциональных возможностей
свидетельствует о высокой успешности выполнения инструкции, то есть о высоких
функциональных возможностях нервной системы обследуемых. Происходит
формирование адекватной исполнительной функциональной системы.
В качестве интегрального показателя функционального состояния ЦНС, а,
следовательно, и уровня работоспособности, был использован критерий УФВ, который
наиболее полно отражает способности испытуемого формировать адекватную инструкции
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функциональную систему мозга и достаточно длительно ее удерживать. На рисунке 1
представлено процентное распределение учащихся по критерию УФВ в динамике 2 - х лет
обучения.
80
60
40
20
0

11-12 лет
низкий

%

средний

12-13 лет
высокий

Рисунок 1. Процентное распределение обследуемых
по уровню функциональных возможностей
Анализ результатов уровня работоспособности школьников показал, что «средний»
уровень работоспособности, отражающий оптимальное функционирование структур ЦНС,
выявлен у доминирующего контингента обследуемых обеих возрастных групп (72 % и 74
% соответственно). «Низкий уровень» умственной работоспособности, отражающий
признаки утомления или начальные стадии заболевания и характеризующий преобладание
тормозных процессов в ЦНС, был отмечен у 13 % школьников 6 - го класса. В группе
школьников 5 - го класса детей с таковыми значениями не выявлено. «Высокий» уровень
работоспособности, свидетельствующий о преобладании процессов возбуждения в ЦНС,
зарегистрированы у 28 % детей 11 - 12 лет и лишь у 13 % детей 12 - 13 лет соответственно.
Появление в группе обследуемых 12 - 13 лет лиц, с признаками тормозных процессов в
ЦНС, согласуется с ранее описанными характеристиками ПЗМР, выраженными в
увеличении латентных периодов сенсомоторного реагирования.
В связи с тем, что в разных литературных источниках предложены неоднородные
диапазоны нормативных значений исследуемых показателей, нами проведено центильное
распределение критериев функционального состояния ЦНС младших подростков 11 - 13
лет. Показатели, отражающие центильное распределение критериев функционального
состояния ЦНС младших подростков 11 - 13 лет, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Центильные величины показателей функционального состояния ЦНС
младших подростков 11 - 13 лет
Возраст

Центили
3

10

25

50

75

90

97

Функциональный уровень нервной системы (ФУС)
11 - 12 лет

3,79

3,99

4,16

4,42
88

4,69

4,95

5,50

12 - 13 лет

3,52

3,69

4,13

4,36

4,65

4,97

5,47

Устойчивость нервной реакции (УР)
11 - 12 лет

1,03

1,30

1,47

1,72

2,17

2,42

2,82

12 - 13 лет

0,27

0,84

1,42

1,85

2,18

2,59

2,90

Уровень функциональных возможностей сформированной функциональной
системы (УФВ)
11 - 12 лет

2,67

2,85

3,11

3,38

3,84

4,05

4,61

12 - 13 лет

1,77

2,58

3,05

3,51

3,91

4,28

4,60

Примечание: центильный коридор
от 25 до 75 единиц отражает средний уровень выраженности показателя
(выделен в табл. жирным курсивом)
Таким образом, психофизиологические методы, позволяющие объективно оценить
уровень неспецифической активации ЦНС, а, следовательно, и работоспособность
индивида являются на современном этапе незаменимым инструментом динамического
контроля и последующей коррекции уровня работоспособности обучающихся на разных
этапах учебной деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНДРОМА ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Современная система высшего образования предъявляет новые требования к профессии
преподавателя высшей школы. Содержание труда и, соответственно, профессиональные
роли преподавателя существенно обогатились. Сегодня он выступает не просто как
носитель и транслятор знаний и информации, но и как ученый, автор, разработчик,
пользователь новых информационных и педагогических технологий, организатор научного
творчества студентов, олимпиад, конкурсов, воспитатель.
Повышение требований со стороны общества к профессиональным качествам
преподавателя, объективное увеличение учебной нагрузки, интенсивность труда,
психоэмоциональные перегрузки, большое количество контактов в течение рабочего дня
делают данную группу специалистов уязвимой в отношении развития синдрома
психического выгорания (СЭВ) [1].
Актуальность исследования данного психологического феномена обусловлена его ярко
выраженными отрицательными последствиями, которые проявляются в постепенном
развитии негативных социально - психологических установок в отношении себя, близких
людей, коллег, работы [2].
Для изучения психологического выгорания нами использовались опросник
«Профессиональное выгорание», разработанный Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой;
методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко.
В исследовании приняли участие 91 преподаватель из 4 вузов Ростовской области и
Краснодарского края в возрасте от 22 – 63 года с педагогическим стажем работы от 1 до 31
года; 52 женщины, 39 мужчин.
Явление психического выгорания достаточно часто встречается среди данной категории
специалистов. 74,7 % опрошенных подвержены выгоранию в той или иной степени. Общее
количество преподавателей распределяется по разным уровням выгорания следующим
образом: 9,9 % респондентов имеют крайне высокий уровень СЭВ, 29,7 % - высокий
уровень СЭВ, 35,1 % - средний уровень и 25,3 % - низкий. Т.о. проблема дезадаптации в
труде преподавателей остается неразрешенной. Потому выявление факторов устойчивости
к «выгоранию» следует начинать с изучения особенностей синдрома выгорания.
Ведущим выступает такой компонент СЭВ как «деперсонализация»: половина всех
респондентов показали высокий и очень высокий уровень, 40 % имеют средний уровень и
только у 10 % этот показатель на низком уровне. Это указывает на деформации отношений
преподавателей с другими людьми. В одних случаях это может быть повышение
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зависимости от окружающих, в других – усиление негативизма, циничность установок и
чувств по отношению к ним.
Фаза «напряжение» представлена симптомами «переживание психотравмирующих
обстоятельств» и «тревога и депрессия». Эти симптомы сформировались или находятся в
стадии формирования у 35,2 % и 38 % преподавателей соответственно. Т.е. осознание
психотравмирующих факторов профессиональной деятельности как трудно или вовсе
неустранимых порождают мощные энергетические напряжения в форме переживания
ситуативной или личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии.
У преподавателей с формирующимся психическим выгоранием доминирует фаза
«резистенция» (фаза сформирована или находится в стадии формирования у 53,9 %
респондентов), а в ней занимают лидирующие позиции симптомы «неадекватное
эмоциональное избирательное реагирование» (81,3 % ) и «редукция профессиональных
обязанностей» (49,4 % ). Это, прежде всего, свидетельствует о формировании
профессиональной защитной стратегии, «экономичного», упрощенного стиля
профессионально - педагогической деятельности.
Однако, существующие у испытуемых компенсаторно - приспособительные (защитные)
механизмы не эффективны, на что указывают показатели фазы истощения, в которой
преобладают симптомы «эмоциональная отстраненность» (37,4 % ), «психосоматические и
психовегетативные нарушения» (37,4 % ), говорящие о высокой степени утомления и
нарушении психофизического здоровья. И, как следствие, у испытуемых наблюдается
дистанцирование от различных трудностей и профессиональных обязанностей.
Сравнение возрастных групп показало, что наиболее подвержены СЭВ преподаватели 30
- 40 лет. Высокий и крайне высокий уровень у 63, 6 % преподавателей этой возрастной
группы. Можно предположить, что развитие симптомов выгорания в данной возрастной
группе связано с неудовлетворенностью профессиональными достижениями на фоне
переживаемого смыслового кризиса. Меньше всего подвержены выгоранию молодые
преподаватели до 30 лет.
Изучение выраженности синдрома выгорания в зависимости от стажа работы показало,
что наибольшее количество преподавателей, имеющих крайне высокий и высокий уровень
выгорания, работают в вузе 6 - 10 лет (60,9 % ), преподавателей, имеющих крайне высокий
и высокий уровень выгорания, со стажем 11 лет и более – 52,6 % .
Обнаружены отличия между преподавателями, ведущими различные специальные
дисциплины, по количеству «выгорающих» и по компонентам СЭВ. Наибольшее
количество преподавателей с высоким и крайне высоким уровнем выгорания наблюдается
среди преподавателей, ведущих естественные и гуманитарные дисциплины (50 % и 40,5 %
соответственно). Половина преподавателей (50 % ) естественного цикла имеют высокое
эмоциональное истощение и 56 % циничность по отношению к коллегам, студентам и
своей профессии, при этом они в наименьшей степени подвержены редукции личных
достижений. Преподаватели, ведущие гуманитарные дисциплины больше подвержены
деперсонализации (54 % ) и меньше испытывают эмоциональное истощение (24,3 % ), но
среди них чаще наблюдается склонность занижать свои профессиональные достижения.
Наиболее благоприятная ситуация среди преподавателей технических дисциплин:
деперсонализации подвержены 33,3 % преподавателей, эмоциональному истощению – 16,6
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% , а редукции персональных достижений – 3,3 % . Таким образом, мы можем
предположить, что содержание труда, оказывает влияние на выраженность «выгорания».
Проведенное исследование дает нам основание сформулировать следующие выводы:
1.
Структура выгорания преподавателей высшей школы представлена высокой
выраженностью фазы «резистенция», а в ней занимают лидирующие позиции симптомы
«неадекватное
эмоциональное
избирательное
реагирование»
и
«редукция
профессиональных обязанностей»; ведущим выступает такой компонент СЭВ как
«деперсонализация».
2. Устойчивость к выгоранию зависит от стажа, возраста и специфики деятельности
преподавателей. Реже выгорают преподаватели в возрасте до 30 лет, со стажем до 6 лет,
ведущие технические дисциплины.
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ПРОЯВЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У
ПОДРОСТКОВ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В современном обществе в связи с феноменами социально - экономической жизни,
усиленной информатизацией, размытостью ценностей добра, справедливости, института
семьи, увеличивается рост социальной напряженности, что способствует формированию
отклоняющегося поведения молодежи. В психолого - педагогических исследованиях
используется термин «аддиктивное поведение», обозначающий одну из форм
деструктивного (разрушительного) поведения, что проявляется в стремлении человека уйти
от реальности, изменяя свое психическое состояние, путем приема химических веществ
или постоянной фиксации на определенной деятельности.
В связи с увеличением темпа современной жизни и объема получаемой информации,
многочисленными стрессовыми факторами окружающей среды, а также социальными
изменениями института семьи особую актуальность приобретает изучение аддиктивного
поведения подростков в зависимости от специфики семьи. Аддиктивное поведение
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представляет собой форму деструктивного, саморазрушительного поведения личности, что
проявляется в стремлении человека уйти от реальности, изменяя свое психическое
состояние, путем приема химических веществ или постоянной фиксации на определенной
деятельности (игровая деятельность, Интернет) [1, с.240].
Многодетные семьи в этом отношении обладают определенной спецификой как в плане
социально - психологических характеристик, так и в плане качества семейных
взаимоотношений, организации процесса воспитания детей. Проблема исследования
состоит в имеющемся противоречии: с одной стороны, вопросы профилактики и коррекции
аддиктивного поведения подростков из многодетных семей являются достаточно
актуальными в современном обществе, а с другой стороны – обнаруживается явный
дефицит в разработке теоретических и практических основ психолого - педагогической
работы в данном направлении. Многодетная семья, по мнению исследователей, с одной
стороны обладает уникальным социально - воспитательным потенциалом для растущих в
ней детей, а с другой стороны – является достаточно уязвимой категорией семей,
нуждающейся в поддержке общества, поскольку не всегда многодетные родители могут
обеспечить своих детей вниманием и заботой, дать им хорошее образование [2,с.28].
Формами аддиктивного поведения являются: алкоголизация, токсикомания и
наркомания. Традиционно принято выделять так называемые «группы риска», то есть тех
подростков, которые в силу разных обстоятельств могут употреблять алкоголь или
наркотики. В литературе одной из причин, определяющих попадание подростка в «группу
риска», считается наличие аддиктивных личностей среди ближайшего окружения
(родственники, друзья, одноклассники) [4,с.20]. С точки зрения А.В. Гоголевой, у
подростков с выраженным аддиктивным поведением нарушены условия их ранней
социализации. Именно поэтому нельзя отделять проблемы подростка и работать с ним, не
изучая его семью, преобладающий в ней стиль воспитания, особенности взаимоотношений
родителей и детей [1,с 240].
Причиной аддиктивного поведения может стать дезадаптация подростка в ситуации
школьного обучения, освоение новых ролей, обязанностей, что предъявляет повышенные
требования к его психике и требует активного приспособления к новой общественной
организации. Одной из причин возникновения аддиктивного поведения в подростковом
возрасте можно назвать не складывающиеся отношения со сверстниками, положение изгоя,
отвержение со стороны учителей, родителей.
В самой обостренной форме аддиктивное поведение выступает в виде преступности, как
посягательства на социально - политические и нравственные устои общества, личную
безопасность и благополучие его граждан. Рост преступлений среди лиц подросткового
возраста, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на
сегодняшний день все больше вызывает тревогу и требует принятия психолого педагогических мер. Исследования показывают, что ярко выраженное аддиктивное
поведение чаще наблюдается у подростков, находящихся в социально опасном положении
(социальные сироты, воспитывающиеся в семьях группы риска, ведущих аморальный и
асоциальный образ жизни; в семьях, где родители уклоняются от своих обязанностей,
жестоко обращаются со своими детьми, сами употребляют алкоголь и наркотики) [3, с.144].
Особенность аддиктивного поведения состоит в том, что оно причиняет ущерб самому
подростку и окружающим его людям. Это может выражаться в дестабилизации
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установленного порядка, в причинении морального и материального ущерба, в физическом
насилии. Крайние формы аддиктивного поведения могут быть выражены в поведении,
представляющем угрозу для жизни, в суицидальном поведении, насильственных
преступлениях, употреблении тяжелых наркотиков.
Таким образом, в подростковом возрасте достаточно часто наблюдаются признаки
аддиктивного поведения, что выражается в отступлении от общепринятых норм
нравственности и приводит, в конечном счете, к опустошению и разрушению духовного
мира подростков. Чтобы не допустить этого, нужна поддержка во всех отношениях для
подростка, как ближайшее его окружение, так и семья.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Функциональная асимметрия полушарий мозга означает специфические особенности
структуры и функции мозговых полушарий, приводящие к тому, что при осуществлении
одних психических функций главенствует левое, а других - правое полушарие.
Установлено, что нарушения работы полушарий головного мозга могут привести к
тяжелым последствиям: расстройству речи, нарушению восприятия зрительных образов,
потерю памяти и др.
История изучения проблемы межполушарной асимметрии составляет более 130 лет [3].
В настоящее время накоплено огромное количество фактов, свидетельствующих о
латерализации функций в новых областях коры головного мозга человека. Первые факты,
свидетельствующие о функциональной асимметрии полушарий, были получены в конце
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XIX века. В 1836 г. французский врач М. Дакс высказал предположение о ведущей роли
левого полушария в регуляции речи, однако его исследования не имели успеха [4]. Первые
исследования связи индивидуальных особенностей и функциональной асимметрии были
проведены Р.Сперри и Р.Майерсом, которые расщепляли мозг кошек. Далее эти
исследования продолжались Р. Сперри и М. Газзанига.
В 1866 г. другой французский врач П. Брока показал связь нарушения экспрессивной
речи с поражением задних отделов лобной доли левого полушария. Позже К. Вернике
установил, что при поражении задней височной доли левого полушария возникает
нарушение понимания речи [5]. На основании этих данных и собственных наблюдений в
1868 г. Дж. Джексон выдвинул идею о «ведущем» полушарии, которую можно
рассматривать как предшественницу концепции доминантности полушарий. Он же
предполагал, что у большинства ведущим полушарием является левое, а позже выступил с
утверждением о том, что в задних долях мозга локализована способность к формированию
зрительных образов, что также не было отмечено другими учеными [4]. Правое полушарие
долгое время не привлекало особого внимания исследований. Однако к 1930 г. накопилось
достаточно много данных, указывающих на особую роль правого полушария, что заставило
ученых пересмотреть свое отношение к функциям второстепенной половины мозга.
С 1961 г. нейрохирурги П. Фогель и Дж. Боген начали проводить операции расщепления
мозга на людях. В дальнейшем Дж. Богеном было обнаружено, что у больных, перенесших
коммиссуротомию, существует как бы две изолированные сферы мышления и сознания.
Левое полушарие оказалось функционально связанным с использованием вербальных
символов, логикой и анализом, а правое - с восприятием зрительных, пространственных,
кинестетических стимулов, с восприятием музыки, что было обозначено соответственно
как «пропозиционное» и «оппозиционное» мышление [2].
Исследования больных, перенесших операцию комиссуротомии, выявили
доминирующую роль правого полушария в восприятии пространственных признаков.
Больным показывали разрезанные на части изображения предметов, а затем предлагали на
ощупь правой или левой рукой выбрать целые предметы, соответствующие этим частям.
Число правильных ответов для левой руки (правое полушарие) было больше, чем для
правой руки (левое полушарие). Было высказано предположение, что правое полушарие
имеет незначительные преимущества в восприятии пространственных отношений. К
задачам, выполняемым правым полушарием, стали относить способность видеть сложную
дорогу, находить путь через лабиринт, манипулировать пространственными
представлениями.
Дальнейшие исследования в этой области открывали новые функциональные различия
полушарий мозга, а также особенности их взаимодействия. На сегодняшний день принято
различать следующие виды асимметрии: моторная асимметрия (совокупность признаков
неравенства функций рук, ног, половин туловища и лица в процессе формирования
двигательного
поведения); сенсорная асимметрия (совокупность признаков
функционального неравенства правой и левой частей органов чувств); психическая
асимметрия (включает в себя неравенство функций полушарий мозга в формировании
целостной нервно - психической деятельности) [1].
В целом проблема межполушарной асимметрии мозга, восходящая к работам неврологов
конца XIX - начала XX веков, в настоящее время разрабатывается с новых теоретических
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позиций и новыми методами. Важное место среди научных дисциплин, исследующих эту
проблему, занимает нейропсихология [5].
Таким образом, мы рассмотрели основные этапы в изучении функциональной
асимметрии головного мозга. Первые догадки о различиях в выполнении тех или иных
функций головным мозгов высказывались еще в XIX веке, первые экспериментальные
исследования были осуществлены в XX веке. На данный момент установлено, что левое
полушарие связано с обработкой вербальной информации, оно ответственно за логику и
анализ, а правое - за решение пространственных задач, целостное восприятие, воображение.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие этнического предпринимательства как
зарубежных, так и российских авторов, где по итогам формулируется общее понятие об
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Предпринимательство в настоящее время настолько разнообразно, даже если
рассматривать в это понятие определенной системе, то его неотъемлемым структурным
звеном будет именно понятие этнического предпринимательства.
Определение этнического предпринимательства носит достаточно конкретно
направленный характер. Как говорит Терьери Волери, определением этнического
предпринимательства выступает набор связей и закономерностей взаимодействия между
людьми, которые имеют общие национальные и иммиграционные связи. Акцент в
теоретических объяснениях этого явления основан на тех моделях взаимодействия, где в
центре исследования лежит именно этническая группа, этническая принадлежность. Важно
выделить, что понятие этнической группы объясняется сегментом общества в целом, члены
которого сами по себе имеют общее происхождение и могут образовывать сегменты общей
культуры. В дополнении они участвуют в совместной деятельности, в которой
происхождение и культура составляют значительную роль. Также он упоминает о
предпринимателях - мигрантах, где этническая группа – новое звено на
предпринимательском поле, а все его члены создают свою «этническою экономику»,
которая определяется по роду деятельности.
В книге «международное предпринимательство» зарубежных авторов отмечено, что
понятие этнический бизнес или предпринимательство, по определению, находится на
пересечении одной социокультурной категории, этнической принадлежности, и одной
социально - экономической категории, которая имеет статус самостоятельной занятости.
Такая самозанятость ведения бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя,
кажется, довольно простой. Тем не менее, люди не хотят работать полный рабочий день по
найму, но могут вести свой бизнес без официальной регистрации. Этническая
принадлежность проблематична, так как она является результатом взаимодействия между
сложными процессами миграционной деятельности, с одной стороны, и
самоидентификация различных социальных групп, с другой [1, c. 278 - 291]
Зарубежные авторы говоря о понятии этнического предпринимательства исходят из
культурного разнообразия общества. Именно оно помогает объяснить уровень интеграции
общества современной мировой системы. Как Сассен указывает в своих работах,
корректировка сети пространственной организации в городах в соответствии с различными
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культурными группами позволяет создать большое взаимодействие на уровне общин,
которые усиливают способность к конкурентоспособности городов. [2, c 9 - 27]
В этом контексте, развитие этнического предпринимательства может быть оценено как
плод культурного разнообразия, а также это можно видеть в качестве катализатора
развития культурного разнообразия. Об этом говорит тот факт, что растет уровень участия
этнических меньшинств на рынке труда, и параллельно этой тенденции, происходит
значительное увеличение числа участия этнических меньшинств в бизнесе, которое
впоследствии приобретает название этническое предпринимательство.
В книге Лайта о мигрантах говорится в контексте приобщения их к самостоятельной
занятости. В статье исследуется предпринимательство местных деятелей бизнеса и
квалифицированных новых иммигрантов из Китая.[3]
Томас Хеберер говорит, что предпринимательство меньшинств существует тогда, когда
этническое меньшинство создает свой собственный частный сектор экономики.
«Этническое предпринимательство» относится к тем предпринимателям, которые, во первых, принадлежат к этническим меньшинствам; во - вторых, рассчитывают на
поддержку с их этнической общины для создания бизнеса, где поддержка имеет место как
неформальной (друзья, родственники) или формальной (сеть этнических учреждений и
организаций), в - третьих, используют какие - либо этнические ресурсы в своих
предприятиях. К ним относят этническую культуру, этнические сети, сотрудников и
управление с той же этнической группой; деловые отношения с другими членами той же
национальности, так же этническую идентичность и доверие [4,c.14].
Анализируя мнения российских исследователей об этом понятии, отмечаем следующее.
Этническое предпринимательство – это только способ выживания отдельной социальной
(этнической) группы в некоторых экстремальных для нее условиях, а с изменением
ситуации в лучшую сторону, явление этнического бизнеса исчезает как таковое. Под
этническим предпринимательством понимается специфический способ организации и
ведения бизнеса этнических меньшинств в инонациональной для них среде, опирающийся
на земляческие связи и этническую групповую (клановую) солидарность национальных
меньшинств (диаспоры) [4, c. 14].
Этническое предпринимательство в широком смысле - форма социально экономической
адаптации мигрантов, которые, попав в иную среду, мобилизуют свои внутренние ресурсы,
пытаясь выжить, открывают свое собственное дело.
Этническое предпринимательство является специфическим феноменом в современном
бизнесе. Как правило, это такие предприятия, где влияние этнических факторов
оказывается сильнее стандартизированных современных, рыночных отношений. В силу
этого влияния бизнес–организации приобретают специфический колорит, где сплетаются
этнические традиции взаимоотношений и современные требования к организации бизнеса.
Об этих особенностях говорит огромное количество примеров успешного этнического
предпринимательства в разных частях света, причиной которой является тесная связь
маргинальности социального положения и склонности к предпринимательству.
Чужая культурная среда, языковые барьеры, прохладное отношение коренного
населения, а для большинства вчерашних иммигрантов и беженцев нелегкая смена занятий,
— все это закрепляет маргинальный статус. Выражение В. Зомбарт: «Чужбина пуста»
говорит о том, что они менее стеснены поведенческими нормами и поэтому оказываются
более открытыми для каких - либо инноваций, и являются свободными в выборе
наступательных стратегий по отношению к господствующему этносу [5].
Таким образом, объединяя мысли многих аналитиков термин этнического бизнеса или
этнического предпринимательства можно выразить как достаточно распространенное
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явление в наши дни по причине миграционных процессов. Прежде всего – это
эффективный способ адаптации мигрантов и стремление национальных меньшинств к
самозанятости в чуждой этнокультурной среде. Именно так повышается социальный статус
и уровень достатка мигрантов, а также такая деятельность является помощью в
установлении прочных связей с органами власти, местным бизнесом,
правоохранительными структурами; создает рабочие места для земляков и соплеменников.
Важно отметить, что российские и зарубежные авторы дают различную трактовку в
рассмотрении этнического предпринимательства. Зарубежные авторы ссылаются на
социальный фактор, такой как миграция, а отечественные авторы говорят о том, что
имеется больше на психологическом уровне из - за необходимости. В Забайкальском крае
национальные диаспоры показывают свои предпринимательские способности в основном в
сфере торговли в малом и среднем бизнесе: в оптово - розничной рыночной торговле
продуктами питания и вещами; социально - бытовом обслуживании населения;
организации общественного питания; строительстве; транспортных перевозках. Так,
например, специализация азербайджанцев и узбеков проявляется в основном в овощной и
фруктовой торговле, армян – в ювелирном и обувном бизнесе, китайцы большей частью
специализируются на вещевом, строительном рынке. И как сложится дальше исторический
бизнес этих диаспор неизвестно, кто - то расширит поле своей деятельности, а кто - то
выйдет из рыночных отношений.
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здравоохранения, к пожилым людям относятся лица в возрасте от 60 до 74, к старым в
возрасте от 75 до 89, и к долгожителям – люди в возрасте 90 лет и старше [7].
Пожилые люди сталкиваются с рядом проблем: ухудшается состояние здоровья,
снижается уровень материального благосостояния, возникают психологические проблемы,
проблемы в организации досуга и отдыха. Пожилые люди часто подвержены сердечно сосудистым и раковым заболеваниям. У них снижается слух и зрение, возникают трудности
функционирования опорно - двигательной системы [6] . К тому же рост цен на товары и
услуги, приводит к возникновению материальных проблем у пожилых людей. А
кардинальное изменение образа жизни, в связи выходом на пенсию, приводит к
ухудшению их психологического самочувствия. Для пожилого человека свойственна
рассеянность, забывчивость, снижение чувствительности, замедление реакции. Многие
пожилые люди, чувствуют себя беспомощными и одинокими [5].
Наличие у пожилого человека различных проблем, обуславливает необходимость его
социальной поддержки, одним из субъектов которой являются благотворительные
организации. Благотворительные организации – это организации, созданные для
реализации благотворительной деятельности в интересах общества в целом, либо
отдельной категории лиц. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
и денежных средств, бескорыстному выполнению работ и предоставлению услуг [8].
С целью оказания помощи пожилым людям и популяризации идей возрождения
традиций здоровой семьи, осуществляет свою деятельность благотворительный фонд
«Связь поколений». Фондом организован клуб досуга и путешествий для людей старшего
возраста «Бархатный сезон». В рамках клуба реализуются курсы компьютерной интернет грамотности «Сети все возрасты покорны». Также в клубе работает секция «Скандинавской
ходьбы» и проходят занятия историческими бальными танцами.
Фондом ежегодно организуется Всероссийский конкурс «Связь поколений». Цели
конкурса: популяризация в обществе идей социальной помощи людям старшего поколения
и привлечение бизнес - сообществ для продвижения и реализации благотворительных
инициатив; поощрение деятельности некоммерческих структур, занимающихся
предоставлением помощи пожилым людям [1].
Интересным является опыт работы некоммерческого фонда помощи пожилым людям
«Вечные ценности». Миссия фонда – содействие оздоровлению и повышению качества
жизни пожилых людей в обществе, поддержка и пропаганда семейных ценностей,
поддержка одиноких пожилых людей. Фонд оказывает финансовую помощь пансионатам и
домам, престарелым Москвы и Московской области. Организацией оказывается помощь и
одиноким пожилым на дому. Она включает: покупку продуктов и медикаментов, бытовую
помощь, частный патронаж, помощь в оформлении документов, выезд психолога и
социального работника.
Ещё одним направлением работы фонда является деятельность клуба «Вечные
ценности». Занятия клуба проходят по следующим направлениям: арт - терапия,
художественная гимнастика, трудотерапия, экскурсия по городу, посещение театров и
музеев, вокал, психологическая поддержка, экологическое волонтёрство [3].
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Благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах
престарелых «Старость в радость» − является ещё одной организацией, деятельность
которой мы рассмотрим. Фондом реализуется ряд программ. Например, программа
«Общение». Её суть заключается в еженедельном посещении подшефных учреждений с
культурной программой и подарками. Цель программы «Внуки по переписке» − наладить
общение между пожилыми людьми и молодёжью. Предоставление финансовой и
материальной помощи домам - интернатам, осуществляется в рамках программы «Дом».
Программа «Досуг» подразумевает организацию культурной программы для пожилых
людей. Одно из направлений работы фонда «Старость в радость» − оказание адресной
помощи нуждающимся пожилым людям [2].
Межрегиональный общественный благотворительный фонд «София» осуществляет
деятельность, направленную на оказание помощи и поддержки одиноким пожилым людям
и старикам, находящимся в домах престарелых. Фонд реализует проект «Активное
долголетие», который подразумевает организацию бесплатных экскурсий для пожилых
людей в Москве и Подмосковье.
На базе фонда «София» работает ресурсный центр, который представляет собой единый
центр сбора и адресной передачи товарных пожертвований, полученных от коммерческих
компаний и частных лиц. Волонтёры фонда посещают одиноких пожилых людей с целью
оказания бытовой помощи, осуществления частичного санитарно - гигиенического ухода,
помощи в оформлении справок и субсидий и т.д. Кроме того, волонтёры посещают и
пожилых людей, проживающих в домах престарелых. Они содействуют организации
досуговой деятельность в стационарных учреждениях. [4].
Таким образом, благотворительные организации, являются одним из субъектов,
осуществляющих социальную поддержку пожилых людей. Организации предоставляют
социальную поддержку, как одинокому пожилому человеку, так и пожилым людям,
проживающим в стационарных учреждениях. Она включает в себя: финансовую,
материальную, психологическую, юридическую помощь, а также содействие в организации
досуга и отдыха пожилых людей.
Ссылки на источники:
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ФЕНОМЕН МАССМЕДИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СМИ
Общество XXI века это совершенно иной этап в развитии человеческого существования.
XXI век предлагает нам абсолютно новые, прогрессивные технологии во всех сферах
человеческой жизнедеятельности. Прорыв в области технологий оказал влияние на такие
сферы как политическая, экономическая, духовная сферы, так и на сферу массовых
коммуникаций. Переход индустриального общества в постиндустриальный формат
ознаменовал появление и развитие различных социальных массовых коммуникаций,
технологий и практик, которые сейчас широко используются в обществе [1, с. 330].
Пол Лазарсфельд один из первых американских социологов, который направил свой
исследовательский интерес на изучение такого феномена как массмедия. В своей статье
“Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие”
П.Лазарсфельд и Р.Мертон рассуждают о влиянии СМИ на общественное мировоззрение, о
том какую роль играет СМИ в формировании общественного мнения и о социальных
функциях СМИ. Главным тезисом данной статьи авторы выделяют мысль, что влияние
СМИ на формирование общественного мнения зачастую сильно преувеличено и не может
определяться только тем, что в обществе существует огромное количество различных
средств массовой информации(телевизоры, компьютеры, радио, интернет). Наличие у
людей средств массовой информации в доме, офисе, на учебе отображает лишь такие
экономические феномены как потребление и предложение, и никак не свидетельствуют о
влиянии СМИ на общественное мнение или мировоззрение [3, c. 138].
Средства массовой информации как и любой другой социальный институт выполняет
ряд социальных функций, которые так или иначе воздействуют на общество [4, c. 43].
К первой функции средств массовой информации можно отнести такую функцию как
присвоение статуса. Именно благодаря СМИ различные общественные события, проблемы,
движения получают свой определенный статус и вызывают общественный резонанс.
Повышенное внимание СМИ к каким - либо событиям, персонам говорит о том, что это
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событие, эта личность заслуживает такого внимания и весь общественный интерес
направлен именно на это событие или на личность. Существует также и обратный процесс,
когда внимание СМИ к каким - либо событиям сведено к минимуму [3, c. 139]. Ежедневно
в мире происходит огромное количество встреч мировых лидеров, экономических
конференций, политических событий и именно СМИ принимает участие в ранжировании
данных событий по важности и значимости вне зависимости от периодического издания,
канала и радио волны.
Данная функция хорошо реализуется, когда в ходе рекламы или какого - то заявления,
мы слышим или видим “известную персону”. Люди привыкли прислушиваться к мнению
известных звезд, политических деятелей, они склонны им доверять, таким образом, в ходе
такой рекламы или заявления работает двойной эффект: повышается престиж
рекламируемого товара или события, а также престиж личности, говорящей об этом
событии [3, c. 140]. Примером удачной рекламной серии может быть имя Била Гейтса и его
компании “Microsoft”. Если Бил Гейтс вместо компьютерного обеспечения или каких либо электронных гаджетов, станет рекламировать йогурты, то общественность
прислушается к нему, ведь для кого - то он кумир, а кто - то подумает, что такой известный
человек не может рекламировать плохие продукты и товары. Таким образом, функция
присвоения статуса реализовывается через одобрение определенных политик и личностей,
которые получают поддержку средств массовой коммуникации.
Вторая социальная функция СМИ – укрепление социальных норм. Данная функция
осуществляется путем концентрации всеобщего внимания на нормативных отклонениях [3,
c. 142]. В обществе XXI века функция укрепления социальных норм институализирована в
деятельности средств массовой коммуникации. Сегодня СМИ освещают достаточно
известные отклонения такие как однополые браки, феменизм, нарушение правил
вероисповедания, курение и.т.п. Как правило, освещение какого - либо отклонения
приводит к некоторым общественным действиям против того, к чему в частном плане
относились терпимо. Примером может служить европейский марш против дрэг - квина,
однополых браков, который был проведен сразу после того, как все СМИ пестрили
информацией о победительнице конкурса Евровидения 2014 Кончите Вурст.
Более того, средства массовой коммуникации посредством показа тех или иных
действий могут организовать различные кампании за или против чего - либо. Например,
ведение активной кампании против наркотической зависимости населения. В данном
случае основное внимание будет связано не столько с привлечением к конкретным
действиям индивидов, сколько с формированием тревоги у "группы риска", потому что
публичность затрудняет действия преступников [3, c. 142]. Таким образом, СМИ служат
утверждению социальных норм, а происходит это благодаря концентрации общественного
внимания на различных отклонениях от установленных норм.
Третья социальная функция СМИ – дисфункция наркотизации. Основным принципом
этой социальной функции является повышение уровня информированности общества, но
снижение уровня активности индивидов в обществе [3, c. 144]. Любое СМИ позволяет
индивиду следить за событиями и “идти в ногу со временем”. Но тут возникает проблема.
Люди стали все больше тратить времени на чтение газет и просмотр различных онлайн
ресурсов, в то время как совсем перестали уделять внимание социальному действию по
отношению к какому - либо вопросу. Максимум, который может быть тут достигнут
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сегодня это обсуждение существующей проблемы с родственниками, друзьями, коллегами
и предложение различных вариантов решений данной проблемы. Все бы было хорошо, но
все эти попытки к социальному действию можно отнести лишь только к интеллектуальной
деятельности, а не к деятельности, направленной на решение проблемы. Отсюда вытекает
еще одна проблема: индивид считает, что он является максимально информированным,
активным членом общества, но на деле он не участвует ни в каком социальном действии,
ни в принятии решений, то есть индивид “оторван” от решения мировых проблем. Ни в
коем случае нельзя отождествлять и связывать информированность и наличие знаний о
какой - либо проблеме с социальными действиями по отношению к данной проблеме.
На сегодняшний день СМИ действительно играют важную роль в формировании
общественного мнения, а социальные функции, которые выполняет институт СМИ
являются общественно значимыми.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МФЦ
Одним из наиважнейших направлений государственной политики является внедрение
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в основные сферы деятельности.
Они широко используются органами государственной власти в целях повышения качества
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оказания услуг населению. Соответствовать запросам и ожиданиям потребителей
невозможно без современных электронных средств и технологий[7, c. 301].
Стоит отметить, что без внедрения современных ИКТ - инструментов и технологий
невозможно динамичное развитие сети многофункциональных центров как результата
развития ИКТ.
Для увеличения качества при очном взаимодействии заявителей с органами
государственной власти проводится работа по созданию и внедрению
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
обеспечивающие предоставление комплекса взаимосвязанных между собой
государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления по принципу "единого окна". При этом межведомственное взаимодействие
необходимое, прежде всего для оказания государственной услуги (включая необходимые
согласования, получение выписок, справок и информации), должно проходить без участия
заявителя[6, c. 121].
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
– организация, созданная в организационно - правовой форме государственного или
муниципального учреждения, отвечающая требованиям, установленным Федеральным
законом № 210–ФЗ, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
В целях получения мнений сообщества экспертов о состоянии дел, проблемах и
перспективах развития электронного правительства на региональном уровне было
проведено исследование «Электронное правительство в субъектах Российской Федерации:
достижения, проблемы и перспективы». Исследование проходило на базе Центра
технологий электронного правительства Санкт - Петербургского государственного
университета информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО). В связи с
формированием государственной политики в области ИКТ, данное исследование
приобретает особую актуальность.
В данном исследовании приняли участие 48 экспертов из 34 субъектов Российской
Федерации.
В большинстве регионов, по оценкам экспертов, принявших участие в исследовании,
уже достигнуты эффекты, связанные с оптимизацией процессов получения, передачи и
обработки информации (в 90 % опрошенных регионов). Наиболее острыми, как отмечают
эксперты, остаются проблемы финансирования и несовершенства нормативно - правовой
базы.
Процесс развития системы оказания государственных и муниципальных услуг в
электронной форме осложнен рядом проблем.
1. По - прежнему имеются значительные различия между органами государственной
власти по качеству и количеству использования информационных и коммуникационных
технологий, результаты внедрения данных технологий носят чаще всего ведомственный
характер.
2. Система открытого доступа граждан к сайтам органов государственной власти, а
также другие средства информационно - справочной поддержки и обслуживания населения
недостаточно развиты. В основном получение государственных услуг требует личного
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обращения в органы государственной власти, что приводит к большим затратам времени и
денежных средств, создавая при этом значительные неудобства для потребителей.
3. Слабо развита нормативно - правовая база предоставления электронных услуг, а
также стандарты и регламенты предоставления органами государственной власти услуг в
электронной форме.
4. Не выработана система, которая обеспечивала бы информационную безопасность
электронных форм межведомственного взаимодействия органов государственной власти, с
населением и организациями разных форм собственности [4, c. 198].
Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны, поэтому их полное решение возможно
лишь при помощи реализации комплекса организационных, информационных, нормативно
- методических и технических мероприятий, не только на государственном уровне, но
также и на местном.
Также необходимо отметить, что в настоящее время действует единый Портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). На сегодняшний день,
справочно - информационный портал «Государственные услуги» — это единая точка
доступа физических и юридических лиц к информации о государственных услугах,
которые предоставляются органами исполнительной власти РФ. Данный портал содержит
образцы документов, а также служит официальным источником информации о порядке
предоставления государственных услуг. Информация на данном портале размещается
федеральными и региональными органами власти РФ. Все услуги, которые размещены на
портале, соотнесены с конкретным регионом РФ.
ГАУ МФЦ Оренбургской области создано в соответствии с постановлением
Правительства Оренбургской области № 85 - п от 19.02.2010 г.
Создание МФЦ Оренбургской области стало важным событием в области
предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг, а созданная сеть
МФЦ по Оренбургской области, говорит о том, что данное учреждение востребовано
гражданами.
Стоит отметить, что в роли организатора процессов предоставления государственных и
муниципальных услуг выступает ГАУ МФЦ Оренбургской области.
Межведомственное взаимодействие, необходимое для предоставления государственных
и муниципальных услуг населению, организуется на основе соглашений, которые
фиксируют порядок информационного и документационного обмена, а также предельные
сроки выполнения необходимых административных процедур.
В целях повышения уровня удобства и комфортности заявителей при получении
государственных и муниципальных услуг в ГАУ «МФЦ Оренбургской области»
организовано предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для их предоставления, путём заключения агентских договоров с Оренбургским областным
государственным унитарным предприятием бюро технической инвентаризации, а также с
ООО «Геозем – Сервис».
В целом на базе ГАУ «МФЦ Оренбургской области» за 2013 год было предоставлено
713575 услуг (с учетом работы удаленных рабочих мест органов и организаций). Данный
факт говорит о том, что работа МФЦ Оренбургской области ведется эффективно благодаря
успешному взаимодействию с территориальными органами федеральных органов
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исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Российской
Федерации и Оренбургской области.
Анализируя деятельность ГАУ МФЦ Оренбургской области, можно сделать вывод, что
сотрудниками МФЦ ежедневно проделывается колоссальная работа по приему заявлений,
заявок и другой документации от юридических и физических лиц. Благодаря деятельности
МФЦ, люди освобождаются от бюрократических волокит по организациям и кабинетам,
что во много раз экономит время и денежные средства граждан. С каждым годом
возрастает количество предоставленных услуг МФЦ, также совершенствуется качество
предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.
В целях повышения качества предоставляемых услуг МФЦ Оренбургской области в
2016 году предлагаем провести следующие процедуры, которые на практике применяются
в других регионах России, таких как: Московская обл., Смоленская обл., Иркутская обл.,
Свердловская обл., Самарская обл., Ульяновская обл.
1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных ГАУ «МФЦ
Оренбургской области».
2. Создание системы обратной связи: внедрение электронных адресов, на которые
будут поступать сообщения от населения; создание службы, которая будет заниматься
обработкой и анализом данных сообщений.
3. На базе ГАУ МФЦ Оренбургской области создать «Мобильный МФЦ». Его суть
состоит в том, что специалисты выезжают по определенному графику в сельские
поселения, предоставляя там определенный перечень услуг.
4. Внедрение проекта «Мой офис государственных услуг». Суть данного проекта
состоит в том, что любой житель города сможет принять участие в данном проекте. На
онлайн - площадке будут обсуждаться предложения по модернизации деятельности МФЦ и
улучшению качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению.
5. Ввести систему SMS– оповещения. Актуальность данного предложения состоит в
том, что жителям сельских поселений зачастую приходиться ездить на большие расстояния
для того, чтобы узнать о готовности документа (справки).
Проведя данные мероприятия, деятельность ГАУЦ МФЦ Оренбургской области
значительно улучшится. Реализация вышеперечисленных мероприятий способствует
повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов государственной власти.
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА: АССОЦИАЦИЯ ЧУВСТВ
В наших публикациях [1, c. 36 - 126], [2] предложена кибернетическая схема
возникновения стресса, который может стать причиной травм, функциональных
заболеваний и неоптимальных решений. Там же была предложена схема профилактики
этого негативного явления:
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Рис. Схема профилактики стрессов
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В последующих работах выявлены некоторые психологические закономерности,
которые могут быть причиной развития дистресса, и предложены варианты его
профилактики и компенсации [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] с использованием схемы,
представленной на рис.
В порядке реализации второго варианта профилактики дистресса может быть
использована психологическая закономерность, которую можно назвать «Ассоциация
чувств». Рассмотрим это явление.
Все возможное множество эмоций «вшито» в ЦНС, они объективно существуют
независимо от нашего желания и независимо от их потенциальных причин. Например,
любовь (также как и ненависть) присуща человеку как объективная реальность. Она
существует как объективная реальность в эмоциональной сфере человека независимо от
того есть для нее причины или нет. Все возможные причины для возникновения этой
эмоции подсознательно ранжируются (выстраиваются по степени значимости). Причем
речь идет о причинах двух видов: внешних факторах, воздействию которых подвергается
субъект и внутренних переживаниях, которые существуют только в его сознании. Наиболее
значимый фактор также подсознательно ассоциируется с этой эмоцией. В конечном итоге в
сознательную сферу выходит эта эмоция во взаимосвязи именно с этим, наиболее
значимым, фактором. Субъект искренне считает, что любовь (ненависть и т.д.) к этому
фактору возникла под воздействием только этого фактора. На самом же деле, это чувство
существовало и до появления в жизненном пространстве данного фактора. Просто с его
появлением данная эмоция была подсознательно ассоциирована именно с этим фактором
только потому, что на тот момент времени данный фактор оказался наиболее значимым в
ряду других.
Жизнь дана нам в ощущениях и представлениях. Поэтому ранжируются только те
внешние факторы, которые оказывают непосредственное влияние на наши ощущения и
представления. Например, если человек прикован годами только к своему жилищу и не
выходит за его пределы, то объектом, который будет ассоциирован с его чувствами, будет
только такой, который оказывает на него реальное воздействие, т.е. находится рядом с ним
в пределах этого же жилища. Если объект существует лишь в представлениях субъекта, то
речь нужно вести об «идеальных чувствах» [6]. То же самое можно сказать и о любых
других чувствах, например о ненависти. Поэтому мы любим, ненавидим и т. д. только тех, с
кем реально взаимодействуем.
Учитывая вышеизложенное, становится понятно почему, например тяжелобольные,
годами прикованные к постели, часто люто ненавидят именно тех членов своей семьи,
которые годами за ними ухаживают. Им просто некого больше ненавидеть, ведь они
взаимодействуют только с теми, кто за ними ухаживает.
Отсюда следует простое правило: если уж в человеке уже есть негативные эмоции, то
для того, чтобы эта ненависть и другой негатив не оказался отнесенным к Вам, нужно
постараться искусственно создать значимый (с точки зрения визави) объект, подходящий
для ассоциации именно с ним (а не с Вами) негативной эмоции. Хорошим вариантом
реализации этой идеи является «общий враг». Если нет явно выраженного реального врага,
следует приложить усилия для того, чтобы сформировать его образ в представлениях
визави, защитив себя таким образом от негативных проявлений стресса.
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Аннотация: В статье проанализировано этическое, гуманистическое основание
теории социальной работы. Автор отмечает ведущую роль антропологической
парадигмы как основу гуманизма - системы мышления, содержащей в центре внимания
человека в качестве определяющей ценности. Основываясь на гуманизме и нравственно этическом фундаменте, социальная работа ориентируется на ключевые элементы
комплекса ценностей– социальное благополучие людей, социальная справедливость,
достоинство.
Ключевые слова: общество, человечество, теория социальной работы
Социальная работа, как научная дисциплина и вид профессиональной деятельности, относительно молодое образование. Зародившись на заре человечества и претерпев
многочисленные трансформации, социальная работа стала значимым явлением
современного мира. Поэтому исторические выделяются два периода в развитии в развитии
социальной работы: 1. формирование нравственных принципов социальной помощи; 2.
социальная работа как вид социального партнерства. Социальная работа в России
характеризуется формированием российской парадигмы социальной работы,
институализацией образования в области социальной работы, конструктивным поиском
новых форм, методов и технологий, которые призваны обеспечить эффективную
поддержку социально незащищенным категориям населения, анализом различных моделей
и теоретических подходов в социальной работе.
Размышления первого периода о мотивах и этических основах оказания помощи
отражают гуманистическую сущность социальной работы. В работах Аристотеля, Луция
Сенеки, Марка Аврелия, Цицерона социальная помощь, доброжелательность, уважение и
внимание людей друг к другу вне зависимости от социального положения рассматриваются
как проявление человеколюбия и гуманистической сущности человека.
Антропологическая парадигма, одна из философских основ гуманизма как системы
мышления, содержит в центре внимания человека в качестве определяющей ценности.
Основываясь на гуманизме и нравственно - этическом фундаменте, социальная работа
ориентируется на ключевые элементы комплекса ценностей, сохраняющиеся с
незначительными изменениями в ходе всей ее истории – социальное благополучие людей,
социальная справедливость, достоинство[2].
Цель социальной работы заключается в достижении устойчивого динамичного развития
общества посредством повышения эффективности функционирования каждой личности, в
первую очередь дезадаптированной, социально незащищенной. При этом благо отдельного
человека выступает основой достижения блага общества. Признание человека наивысшим
звеном иерархии ценностей мира и рассмотрение общества в перспективе возможностей
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для свободного творческого совершенствования индивидуально - личностного начала основополагающая
установка
гуманистического
мировоззрения.
Отсюда
фундаментальным основанием духовно - нравственного измерения и ориентиром
социальной работы является гуманизм.
Активная, творческая природа человека по - разному интерпретируется и учитывается в
различных моделях теории и практической организации социальной работы [1]. Особенно
важным для понимания человека как целостной личности стало развитие гуманистической
психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др.). Все способы познания должны быть
использованы
при
систематическом
целостном
разностороннем
изучении
социокультурных феноменов, и, прежде всего человека – как неотъемлемой части той
культурной среды, социокультурной традиции, что обусловливает его развитие и
характерные для него проблемы.
Стратегия социальной работы заключается в изучении человека, в его целостности, его
мира, его индивидуальности и универсальности. На практике же большинство моделей
социальной работы сосредоточено на технологических аспектах оказания помощи.
Эффективность социальной работы зависит от осмысления сущности жизнедеятельности
человека, ее изменений под воздействием экономических, социально - психологических
факторов. Формирование мира человека – сложный процесс познания, закрепления,
творческого освоения мировоззренческих, идеологических, нравственных установок
общества, процесс усвоения социальных качеств, знаний и умений, созданных обществом,
на основе чего вырабатывается свое видение и оценка вещей.
Социальная работа является необходимой частью общественного устройства
современного общества. В настоящее время основными задачами российского государства,
всех социальных институтов общества становится достижение социальной справедливости
и повышение качества жизни населения. В связи с этим социокультурные доминанты и
социокультурные ценности социальные работы, обуславливающих и детерминирующих ее
гуманистический потенциал, а также историко - культурные традиции социальной помощи,
формирующие модели социальной работы; институализация социальной работы в
контексте культуры являются основным базисом в разработке теоретических и
практических подходов социальной работы.
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ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОСТИ КАМБУН, КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ КИТАЙСКОЕ ПИСЬМО ВЭНЬЯНЬ
В статье рассматриваются грамматические и синтаксические особенности адаптации
китайского языка Вэньянь для передачи на письме древнего японского языка.
Ключевые слова: Камбун, Вэньянь, манъегана.
Изучение письменного языка средневековой Японии – Камбун не перестает привлекать
внимание филологов - японистов уже на протяжении многих десятилетий. Связано это с
тем, что данный вид письма не только открывает доступ к веками накопленным
историческим, этнографическим и топографическим знаниям о Стране восходящего
солнца, но и рисует перед нами духовный мир японцев, который нашел свое отражение в
стихотворениях, мифах и легендах прошлого.
Общеизвестно, что до VI–VII вв. н. э. В Японии не существовало собственной
письменности. Примерно в VII в., когда страна заимствовала китайские формы
государственного устройства и буддийскую религию, в японском обществе получил
распространение классический китайский язык – «латынь Дальнего Востока» – Вэньянь. За
этим языком в его японском варианте закрепилось название Камбун, буквально «ханьское
(т. е. китайское) письмо». Камбун в основном применялся в «высоких» документах:
летописях, императорских указах и т. д. Камбун также влиял на лексикографическую
практику, которая продолжала следовать китайским образцам.
В данной статье рассматриваются грамматические и синтаксические особенности
процесса адаптации языка Вэньянь для передачи японского языка на письме, а также
выявляются причины, позволившие Камбун занять и удерживать вплоть до начала XX в
позицию приоритетного письма в Японии.
Итак, предпосылкой возникновения Камбун в Японии послужило отсутствие в стране
какого - либо варианта собственного письма, поэтому уже в пятом веке для записи
японских текстов привлекаются китайские иероглифы, несмотря на структурные и
фонетические различия двух языков. Интересно отметить, что заимствование иероглифики
Японией происходит не напрямую, а через посредника – Корейское государство Пэкче, о
чем свидетельствую надписи на могиле Ясумаро, в которых присутствуют исконно
корейские элементы.
113

В силу того, что иероглифы являют собой идеограммы, существует возможность
раздельного использования написания и произношения, а для этой цели идеально подходит
лаконичный Вэньянь. В результате, в японских текстах, порядок иероглифов и их прямое
значение намеренно изменяются. Данный феномен носит название変体漢文 (хентай
камбун) – «видоизмененное китайское письмо», которое является скорее комплексным
представлением японского языка через китайскую письменность. Данное нововведение
включало в себя несколько грамматических и синтаксических особенностей:

оформление подлежащего непосредственно перед или после глагола, не зависимо
от сложности его выделения
於頭 者、 大 雷(подлежащие) 居(сказуемое)
Kashira=ni=pa opo ikaduti wo=ri
カシラニハオポイカヅチヲ - リ [1, с. 98]
На ее вершине (голове) расположился великий бог грома.

постановка маркеров пассивности всегда перед глаголом

汝者 我 見欺。
na=pa ware=ni azamuka - ye - tu
ナハワレ二アザムカエツ [1, с. 99]
Ты был обманут мной.

использование вопросительных слов только перед определением в родительном
падеже
汝何 故 哭？
Ru [he gu] ku? [2]
Почему ты плачешь?
Результатом подобных преобразований стала новая система письменности – Камбун,
которая изначально развивалась в основном на фонетическом уровне. Так, началу VIII в
появляется вид письма манъегана (万葉仮名) - запись японских лексических единиц,
фонетически схожими китайскими иероглифами, которая выделяет два подвида:
1)
Онгана (音仮名) – использование японо - китайских фонограмм, являющихся
адаптацией китайских чтений – «он’ёми» (音読み);
2)
Кунгана (訓仮名) – использование японских чтений – «кун'ёми» (訓読み).
Например:
Иероглиф
Онгана
Кунгана
Значение
子
si
kwo
Дитя
木
mo
ko / kwi
Дерево
八
pa
ya
Восемь
Позже, в результате развития скорописи и упрощения иероглифической системы, на
место сложной для понимания манъеганы пришла хирагана, что явило собой серьезный
толчок к развитию собственно японской письменности.
Интересным является тот факт, что подобное письмо в Корее обнаружено не было, а это
дает основания предполагать о независимом развитии Камбун внутри одной страны Японии.
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Если обратиться к ранним письменным памятникам, то можно увидеть, что иероглифы в
Камбун используются как логограммы или фонограммы. Логограммы отражают
смысловые элементы речи - слова или морфемы и являются лишь адаптацией китайского
письма, что влечет за собой изменение семантики слова при переводе. Фонограммы
передают различия между фонемами или фонологическими комплексами и выделяют
прямое и точное значение грамматических конструкций японского языка.
Приведем примеры логографического (1) и фонографического (2) способов письма:
1)
時 2)と
«toki» «to»
Время
Так, первое - это пример лингвистического знака, который несет в себе и фонетическое
оформление, и значение. Второе - это знак отражающий звук to, используемый для
образования фонетических сочетаний.
С течением времени устанавливается особый способ написания текстов - Сенмёгаки (宣
命書き), который оформляет исконно японские корни, префиксы, окончания склоняемых
существительных и вспомогательных глаголов в виде отдельных символов,
расположенных справа от текста. Зачастую, Сенмёгаки включал в себя и манъегану. Данное
нововведение было призвано необходимостью помочь разделить логограммы и
фонограммы по их функциональной принадлежности в текстах. Так, например, некоторые
логограммы могли быть, как лексемой, так и грамматической единицей. Следует также
отметить, что в ранних источниках элементы, выполняющие разные функции, но
обозначавшиеся одной логограммой могли отличаться по размеру шрифта.
Существовала следующая система дополнительных знаков, упрощавшая чтение
китайского текста по - японски:

訓点(Кунтен) – поясняющие маркеры и значки;

訓読(Кундоку) – японское «объяснение» значения китайских иероглифов;

漢文訓読(Камбун - Кундоку) – японское чтение отдельных частей китайского
письма;

乎古止点(Окототен) – диакритические знаки, позволявшие определить японские
грамматические единицы в тексте;

句読点(Кутоотен) – значки, позволявшие выделить правила японской
пунктуации;

返り点(Каэритен) – знаки, позволявшие определить японский порядок слов в
предложении [2, с.75]
㆐ ㆑ ㆒ ㆓ ㆔ ㆕ ㆖ ㆗ ㆘ ㆙ ㆚ ㆛ ㆜ ㆝ ㆞ ㆟
Каждый из этих элементов является результатом множества преобразований, как в
фонетическом, так и в идеографическом плане.
Таким образом, заимствования и элементы, сформировавшиеся уже на территории
Японии, оформили вид Камбун, который, в свою очередь, делился на несколько типов,
включавших или, наоборот, не приемлющих определенные элементы:

純漢文(Джун Камбун) – написание китайских тестов и сочинений с
использованием китайского синтаксиса и 音読み;
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白文(Хакубун) – текст Камбун, без использования пунктуационных и
определительных знаков;

和漢混交文 (Вакан Канкообун) – смешенное Японо - Китайское письмо
(использование японского синтаксиса, 音読み и 訓読み одновременно;

変体漢文(Хентай Камбун)
Окончательно оформившись к седьмому веку, Канбун используется в официальных
документах, деловой переписке и при заключении договоров вплоть до конца XIX в.
Парадоксально, но сочетая в себе китайский и японский язык одновременно, Камбун
являлся механизмом, способствующим успешному ведению дипломатических и торговых
отношений по всей Азии, ибо все документы и литература, приходившие из - за границы, а
также письма и договоры, как правило, составлялись именно на китайском языке.
Когда надобность в Камбун, как в единственном типе письма отпала, значимости он не
утратил. Являясь мостом между двумя культурами – японской и китайской, данный вид
письма был признан обязательным к изучению, не только чиновниками и
государственными служащими.
Таким образом, Камбун, который изначально бы лишь попыткой отображения японской
речи на письме, путем ассимиляции китайских источников, в течение трех веков перешел в
высокоразвитую систему, основанную на использовании оригинальных логограмм,
поясняющих и отражающих реалии страны с помощью фонетических единиц.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ В РАМКАХ КОГНИТИВНЫХ СФЕР I.
ПОЗНАНИЕ: П. ПРИРОДА, III. ЧЕЛОВЕК, IV. ОБЩЕСТВО
Идея распределения лексики того или иного языка по предметным группам, как
известно, уходит далеко в глубь средневековья (см. схемы классификации, принятой в
словаре «Амаракоша» и Д.Уилкинса) и находит свое выражение в создании различного
рода тезаурусных, идеографических энциклопедических и др. словарей. Обоснование задач
и методов этого направления, как известно, дал Г. Шухардт в своей работе " Вещи и слова"
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(1912) что позднее свелось к составлению "идеологических" (т.е.идеографических)
словарей западноевропейских языков. Здесь имеются в виду идеографические словари
(иначе словари - тезаурусы). П.М. Роже (1852), X. Касареса (1951), С. Бука (1948) и
некоторые другие. Идеалом практического применения с дальнейшей теоретической
разработкой основ "науки о названиях", как определяет A.A. Уфимцева [4,18 - 19], явилась
книга Ф. Дорнзайфа (1932). Теоретические же основы и принципы составления
идеографических словарей наиболее полно были изложены в работе Р. Халлига и В. фон
Вартбурга "Система понятий как основа лексикографии"(1952).
Идеографическое описание лексики связано с представлением словаря в виде
смысловых пространств, каждое из которых имеет специфическое, строение и включает
семантически близкие классы лексем. В основе этих идеографических словарей
(тезаурусов) лежит классификация лексики с точки зрения смысловой, семантической.
Другими словами - если идеографические словари - это словари, которые исходят, по
определению исследователей [3,3;, 1,15], систематизацией идей, понятий, то тезаурус
осмысляется как "адекватный способ систематизации знания" [2,7], позволяющий
построить своего рода синопсис, моделирующий в определённом смысле объективную
действительность в рамках языковой картины мира.
Вполне очевидно, что осознание необходимости как можно более адекватным образом
отразить в словарях мир вещей в их взаимосвязях и взаимообусловленности привело, в
конце концов, к созданию указываемого типа словарей, т.е. таких словарей, в которых слова
располагаются в соответствии с их смысловой близостью. Расположение слов в словарях
идеографического (или тезаурусного) типа отражает логику познания мира, которая в
основном является общей у всех народов. Поэтому в основном, по мнению исследователей,
совпадают и принципы классификации лексики в различных идеографических словарях так
называемые синоптические схемы, или карты языков (от греческого sinópticos "обозревающий все вместе"). Примером такой синоптической схемы может служить схема
идеографического словаря, составленная В.фон Вартбургом и Р.Халлигом, предложенная
ими в книге "Система понятий как основа лексикографии.
На материале индо - европейских языков одним из первых таких опытов систематизации
словарного состава, (в частности, английских слов и выражений) был опубликованный в
1852 г. П.М.Роже тезаурусный словарь.
Синоптическая схема словаря П.М. Роже (также, впрочем, как и Р.Халлига и В.фон
Вартбурга) отражает иерархические отношения между понятийными (концептными)
классами. Как совершенно справедливо отмечают исследователи, синопсис П.М. Роже
оценивается лингвистической наукой как фундаментальное достижение мировой
лексикографии, что и послужило, как известно, образцом для создания аналогичных
словарей других языков [5,217] .
Вслед за словарём П.М. Роже начали появляться идеографические словари других
языков, которые, как известно, в той или иной степени повторяют синоптическую схему его
словаря. В частности, к ним относятся словари французского языка Ш. Балли (1932),
немецкого языка Ф. Дорнзайфа (1934), испанского языка X. Кассареса (1941), немецкого
языка Р. Халлига и В.фон Вартбурга.(1952) и др. Таким образом, можно констатировать,
что лексикография основных европейских языков имеет историю, достаточно богатую
традициями составления идеографических словарей, тезаурусов, критическое осмысление
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которых изложено в работах А.А.Уфимцевой (1962, 1986), С. Н. Артановского (1967), Л.В.
Щербы (1974), Ю.С. Степанова (1975), В.В. Морковкина (1970), Ю.Н. Караулова (1976),
А.Е. Бертельс (1982), А.Г. Шайхулова (2000) и др.
В последние годы в отечественном языкознании, в том числе и в тюркологии, изучается
опыт составления идеографических словарей в зарубежной лингвистике, разрабатываются
общие принципы данного типа словаря. В частности, получила обоснование теоретическая
и практическая необходимость словаря - тезауруса, определено его место в системе других
словарей. В фокусе внимания лингвистов, благодаря трудам В.В. Морковкина (1970, 1977,
1984, 1985 и др.), Ю.Н. Караулова (1976, 1980, 1981), Л.М. Васильева (1997, 1998, 1999 и
др.), О.С. Баранова (1991, 1995), В.П. Москвина (1997), В.И. Убийко (1998), Г.В. Гафаровой
(2003), Т.А. Кильдибековой (1998), Н.М. Латыповой (1999), С.Г. Шафикова (2004), Ф.С.
Сафиуллиной (1989), А.Г. Шайхулова (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006),
Л.М.Зайнуллиной (2003) и др., оказываются вопросы описания конкретных
идеографических сфер, соотношение семантических блоков разного объёма, сочетаемости
лексических единиц с ориентацией на идеографические разряды.
Список использованной литературы
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3. Морковкин В.В. Идеографические словари. - М.: Издательство Московского
университета, 1970. — 71 с.
4. Уфимцева A.A. Опыт изучения лексики как системы (на материале английского
языка). - М.: Изд - во АН СССР, 1962. — 288 с.
5. Шайхулов А.Г. Структура и идеографическая парадигматика односложных
корневых основ в кыпчакских языках Урало - Поволжья в континууме ареальной,
межтюркской и общетюркской лексики [синопсис и таксономия когнитивной сферы
«Природа (неживая и живая)»]. - Уфа: Изд - во Башкир, гос. ун - та, 2000. — 490с
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БЛИНОВ М.А.,
доцент кафедры СКТ,
Алматинский филиал НОУ ВПО «СПбГУП»,
г. Алматы, Казахстан
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО АСПЕКТУ «АУДИРОВАНИЕ»
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
При изучении английского языка нельзя игнорировать такой аспект как аудирование.
АУДИРОВАНИЕ от латинского слова audire - слышать является слушанием звучащих
текстов с учебной целью для тренировки восприятия и понимания их содержания на слух
[1]. При аудировании студент должен сосредоточить все свои умения – фонетические,
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лексические, грамматические, словарного запаса, страноведческие для того, чтобы
надлежащим образом воспринять звучащий текст.
При проведении аудирования на занятиях по английскому языку преподаватель должен
следовать дидактическому принципу: от простого к сложному. Попытка проскочить ряд
этапов приведет только к неудаче в обучении. Но при определении критериев оценки
следует руководствоваться наличием этапов развития навыков аудированию у студентов.
Поскольку в этой статье мы не собираемся раскрывать методику аудирования, а хотим
сосредоточиться на конечных результатах и оценках, то сразу определимся, что существует
такое понятие как аудирование для начинающих и продолжающих групп, аудирование для
начального, среднего и заключительного этапа.
При определении критериев оценки аудирования на всём продолжении курса
английского языка необходимо провести количественную оценку всех включаемых этапов.
Количество этапов промежуточного контроля определяется самим преподавателем в
соответствии с модульно - рейтинговой системой, которой придерживается преподаватель
и его вуз.
Для увеличения объективности оценки необходимо также ввести критерии, которые
позволяют оценивать ответ с помощью количественно - цифрового метода.
Например, на начальном этапе, студентам предлагаются фонетические тесты на
восприятие звуков, на контрастное их звучание, выбор из нескольких вариантов
соответствующего звука или слова, в котором присутствует данный звук и так далее. В
области лексики и грамматики студентам предлагаются короткие диалоги и тексты.
На последующих этапах проводятся тесты по лексике и грамматике на понимание
основного содержания текста и предложений и тесты по языковой догадке. Для облегчения
подсчета результатов тестов желательно составлять тест кратный десяти, то есть каждое
задание включает 10 примеров и предложений, которые подвергаются оценке.
В процессе обучения с использованием аудирования обычно оцениваются текстовые и
речевые упражнения. Цель текстовых упражнений заключается в том, чтобы снять
языковые трудности, позволив студенту сосредоточиться на восприятии аудиотекста.
Речевые упражнения представляют собой подготовку к управляемой речевой деятельности.
В качестве примеров организации тестов хотим привести следующие тесты, нацеленные
на преодоление трудностей по разным аспектам английского языка.
На преодоление фонетических трудностей: 1) посчитать слова с определённым звуком;
2) прослушав текст, подсчитать, сколько в нём вопросительных, утвердительных и
отрицательных предложений; 3) в списке слов (на русском или английском языке) отметить
те, которые присутствуют в прослушанном тексте и так далее.
На преодоление грамматических трудностей: 1) зафиксировать в прослушанном тексте
существительные во множественном числе / местоимения / глаголы в простом прошедшем
времени; 2) попытаться догадаться по контексту о значении неизвестных слов в известной
грамматической форме и так далее.
На преодоление лексических трудностей: 1) подсчитать слова, обозначающие цвет /
форму и т.п.; 2) прослушав текст, определить значение нового слова по контексту; 3)
прослушать текст с многозначными словами и определить их значение в контексте и так
далее.
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В области речевых упражнений можно предложить следующее: 1) прослушав текст,
подобрать к нему заглавие; 2) прослушав текст, определить, сколько действующих лиц
принимают участие в рассказе; 3) запомнить и привести имена собственные / название
стран или городов упоминавшиеся в тексте и т. д.,; 4) записать основное содержание текста
в виде ключевых слов; 5) прослушав текст, мысленно разбить его на смысловые части и
составить его план; 6) прокомментировать слова или действия какого - либо лица в
рассказе; 7) передать содержание прослушанного текста на родном языке; 8) прослушав
текст, ответить на вопросы английском языке; 9) прослушать текст и пересказать его
содержание на английском языке.
При аудировании текстов в критерии оценивания можно включить: 1) распознавание
фонетических, лексических, морфологических и синтаксических единиц, грамматических
явлений, форм и конструкций; 2) проверку навыков развития восприятия англоязычной
речи, языковой догадки, артикуляции; 3) понимание, анализ, удержание и воспроизведение
аудиосообщения.
Суммарная оценка студента по всем текстовым тестам аудирования следующая:
Оценка «отлично» ставится студенту 1) за понимание основных фактов предложенного
материала, 2) за выделение особо важной информации, 3) за языковую догадку об основной
части незнакомых слов исходя из контекста, 4) за умение использовать информацию для
решения поставленной задачи.
Оценка «хорошо» ставится студенту 1) за понимание двух третей основных фактов
предложенного материала, 2) за выделение две третей информации важной для понимания,
3) за языковую догадку о двух третях незнакомых слов исходя из контекста, 4) за
использование двух третей информации при решении коммуникативной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту 1) за понимание половины основных
фактов предложенного материала, 2) за выделение половины информации важной для
понимания, 3) за языковую догадку о половине незнакомых слов исходя из контекста, 4) за
использование половины информации при решении коммуникативной задачи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту 1) за понимание незначительного
количества фактов, не достигающих даже половины представленных в предложенном
материале, 2) за выделение информации, не составляющей даже половины важной для
понимания, 3) за языковую догадку о незначительном количестве незнакомых слов или о
полном отсутствии их понимания исходя из контекста, 4) за полное отсутствие решения
поставленной коммуникативной задачи.
Поскольку аудирование является процессом активного слушания, позволяющего
формировать, поддерживать и развивать навыки понимания устной речи на английском
языке, возникает необходимость проводить оценку формирования приобретенных навыков
на предварительных и рубежных этапах. Такие оценки могут включать овладение звуковой
стороной речи, освоение лексического состава и грамматической структуры языка.
Аудирование положительно влияет не только на умение слушать и понимать
англоязычную речь, но и на умение говорить, читать и писать на английском языке. Задача
преподавателя объективно оценить сформировавшиеся умения и навыки обучаемого
студента и не допускать излишнего субъективизма при выставлении конечной оценки.
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МОТИВ ИГРЫ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХIХ ВЕКА
Фантастика в литературе ХIХ века не выходила за рамки творческого метода. Авторы
заботились о том, чтобы переход за грань допустимого выглядел правдоподобным. Для
того чтобы оказаться в другой реальности, требовалось законное обоснование,
своеобразный «пропуск» в эту реальность. Фантастическое допущение должно быть
мотивировано – вот основной принцип, по которому осуществляется перенос в область
сверхреального. Таким «пропуском» могло быть сновидение, или бред, или другое
состояние измененного сознания. И, как вариант, карточная игра.
Карточная игра в литературе ХIХ века использовалась не в одном произведении с
фантастическим сюжетом, подобно тому, как в наше время писатели обращаются к
мотивам компьютерных игр. Популярность подобного сюжетного хода объяснялась не
только повсеместной привязанностью к бостону, висту, покеру и т.д., но и тем, что
пространство игры выстроено в соответствии с основными принципами художественного
инобытия. Здесь свои правила, отличные от строго детерминированной реальности. Это
правила игры: действа алогичного, антипрагматичного, иррационального и бескорыстного.
Мотив карточной игры появляется в «Пиковой даме» А.С. Пушкина (1833). С мотивом
игры в произведении переплетается мотив сновидения. Вместе они усиливают эффект
фантастического и необъяснимого. Отдавшись игре, Германн погружается в другую
реальность. Он позволяет этой реальности овладеть собой, и происходит это даже не во
время партии. В момент раздачи карт герой уже всецело во власти другого мира. Состояние
азарта сродни состоянию опьянения или бреда. Фантастические картины оживших дам и
королей, пиковая королева, похожая на старуху – на восприятие этого уже настроено
воспаленного воображение Германна и подобных ему игроков. Они способны увидеть
гримасу пиковой дамы, но остаются глухими к доводам рассудка.
Закономерно, что мотив карточной игры в произведениях писателей ХIХ века, как
правило, связан с пороком. Да, азартные игры – это порок, страсть, которой иногда
невозможно противиться. Согласно одной из версий происхождения игральных карт, их
придумали египетские жрецы, зашифровав всю мудрость мира на 78 табличках. И для того,
чтобы их опыт не канул в небытие, они решили привязать карты к самому постоянному,
что есть на земле. Самым постоянным оказался порок. Поэтому мудрость втайне
существует в порочной азартной игре, в которой используют 56 карт. Это так называемые
младшие Арканы. Старшие Арканы – их 22, – используют для предсказаний.
Получается, что колода карт, согласно этому преданию, помимо условных игровых
символов, содержит зашифрованное послание. Ряд архетипов, посредством которых
проявляется мироздание. А значит, в карточной игре содержится нечто более, нежели
жажда выигрыша и острые ощущения. Вступая в игру, человек получает возможность
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косвенным образом прикоснуться к «кубикам» мироздания и построить из них башню,
которая, правда, все равно развалится. А потому что демиургом не может стать тот, кто
позволил пороку овладеть собой.
У В.Ф. Одоевского есть «сказка» (на самом деле фантастический рассказ) «Сказка о том,
по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в
светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» (1833) – с тем же
мотивом. Она рассказывает про этого самого коллежского советника, вполне
благонадежного и законопослушного человека. И вот в вечер страстной субботы, когда, по
традиции, все пребывают в ожидании пасхального чуда, герой садится за игорный столик
вместе со своими постоянными партнерами.
Азарт настолько овладевает игроками, что они пропускают все светлые моменты
главного христианского праздника: заутреня, пасхальный звон, всеобщее ликование.
Игроки будто приросли к стульям. Они уже не могут прервать партию, хотя удовольствия
от игры уже не получают. Время для них застыло: «Но в комнате игроков все еще ночь: все
еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталось, и жажда; судорожно
изгибаются они на стульях, силясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют
карты, язык выговаривает «шесть», и «восемь», ремиз цепляется за ремизом, пулька растет,
приходят игры небывалые» [1]. Одоевский использует данную аллегорию как
предупреждение. В борьбе с собственными страстями человек не всегда одерживает верх.
Потакая даже самой безобидной слабости, он может стать игрушкой, рабом своего
собственного греха.
В подобной развязке отразились нравственные воззрения Одоевского - просветителя.
Известно, что писатель питал склонность к мистицизму и философии, был членом разных
ученых обществ, в том числе и масонского толка, и знаменитых «любомудров». Любовь к
философии, энциклопедическая образованность, разносторонние интересы, природная
склонность к мистификации – все это объясняет особенности фантастических
произведений Одоевского. Жажда нравственной проповеди – явление того же ряда.
Таким образом, мотив карточной игры в фантастических произведениях ХIХ века
являлся одной из составляющих фантастического метода.
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РУССКИЕ ИНФИНИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО РКИ
Инфинитивные предложения, также как и другие типы односоставных предложений,
являются одним из особых типов предложений русского языка. Инфинитивные
предложения уникальны тем, что подобные синтаксические единицы в других языках
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могут отсутствовать. Особенность русских инфинитивных предложений «в характере
передачи разнообразных оттенков субъективно - модальных значений: модальность
передается самой независимой формой инфинитива и интонацией, а усиливается и
дифференцируется частицами» [1, 37].
Носители языка на интуитивном уровне понимают инфинитивные предложения и
используют их в речи. Для иностранца инфинитивные предложения могут вызвать
трудности как семантически, так и грамматически отсутствием субъекта в именительном
падеже и независимостью предиката, выраженным инфинитивом. Стилистически
подобные конструкции характерны для художественных текстов и разговорной речи. В
учебных пособиях инфинитивные предложения используются в количественном и
качественном соотношении с уровнем владения языка иностранцами. Целью статьи
является анализ инфинитивных предложений, которые встречаются в учебниках по РКИ, с
точки зрения семантики и прагматики. Анализ позволит понять, какие инфинитивные
предложения употребляются, в каких ситуациях, и в дальнейшем это поможет выстроить
методические рекомендации в преподавании инфинитивных конструкций на уроках РКИ.
Для анализа были взяты учебники по преподаванию РКИ: «Дорога в Россию»,
«Поехали!», «5 элементов» и «Окно в Россию».
При анализе учебных пособий элементарного уровня использование инфинитивных
предложений минимально. Как правило, данные конструкции используются в диалогах в
форме вопроса или в названиях текстов. Например, «Вам помочь?» [2, 271], «Куда вам
позвонить?» [3, 220] со значением возможности, «Что делать?» [3, 206], «Быть или не
быть?» [4, 124], выражающие размышление; «А где же спать?» [3, 237] с эмоциональным
значением негодования, «Что ему передать?» [3, 220], «Куда нам теперь идти?» [3, 217],
«Как готовить блины?» [3, 173] со значением необходимости. В учебнике Чернышова
«Поехали! Русский язык для взрослых» наблюдается частое употребление пословиц,
поговорок, анекдотов, для которых инфинитивные конструкции характерны. Поэтому даже
на начальном уровне мы видим инфинитивные предложения «Пешком ходить – долго
жить» [3, 165] «Волков бояться – в лес не ходить!» [3, 183], в которых представлены
условно - следственные отношения. Большинство этих предложений используются в
названиях, одновременно являясь и самостоятельным высказыванием, и частью текста. В
учебнике «Дорога в Россию» есть название сериала «Любить по - русски», которое
выражает не только оценочно - характеризующие отношения, но и культурные
особенности. Это связано с тем, что в инфинитивных конструкциях есть невыраженность
основных предикативных категорий, а также возможность свободно актуализировать в
инфинитиве разную семантику. Выбор таких (вопросительных и восклицательных)
инфинитивных предложений часто связан с тем, что иностранцы уже на первых уроках, как
правило, знакомятся с интонацией русского языка. Поэтому инфинитивные предложения с
ярко выраженной интонацией на данном этапе более понятны. Кроме того, используются
инфинитивные предложения характерные для элементарных коммуникативных ситуаций:
разговор по телефону, просьба, предложение помощи и т.п.
На базовом уровне некоторые инфинитивные предложения встречаются с той же
семантикой, что и на элементарном, однако сами конструкции более сложные
(распространенные). Так, например, происходит, с предложениями со значением
возможности: «Где провести свой первый день в Москве?» [5, 189], «А как добраться до
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музея?» [5, 190], «Как быстрее добраться до аэропорта Шереметьево - 2?» [5, 208], «Как
найти такую работу?» [6, 21]. В инфинитивных предложениях, выражающих
размышление, усложняется лексика «Платить или не платить?» (название текста для
чтения) [6, 21], «Жениться или не жениться?» (название текста) [7, 282], «Посоветуйте,
что нам делать в этой ситуации?» (письмо в редакцию газеты) [5, 100] добавляются
частицы, которые привносят в инфинитивные предложения дополнительные оттенки, «Ну
что делать?» [7, 159], «Как жаль! Что же делать?» (телефонный разговор) [7, 188], в
вопросе к самому себе «Что же делать?!» [7, 227] появляется риторичность и рефлексия.
На продвинутом уровне наблюдается семантическое и функциональное
разнообразие инфинитивных предложений. В учебном пособии «Окно в Россию»
эти конструкции выделяются в отдельную грамматическую тему, в которой
рассматриваются изолированно, что не наблюдалось в предыдущих пособиях. Если
на начальных уровнях наиболее частотны вопросительные инфинитивные
предложения, то на данном этапе к ним прибавляются утвердительные и
восклицательные. Для выражения своего скептического отношения к чему - либо в
учебном пособии представлены такие инфинитивные предложения как «Какое уж
тут работать!» [8, 95], «Где уж мне выбирать!» [8, 98], «Впрочем, чему же
удивляться» [8, 104], «Чего от них ещё ждать?» [9, 23]. К этому спектру значений
добавляются значения желания «Все бы ей у меня выведать» [8, 99], «А ей бы
только о своей собачке рассказать» [8, 99], «Тебе бы только сестру подразнить»
[8, 99], и дифференцируются с конструкциями, выражающими пожелание, совет «Ей
бы в ФСБ служить» [8, 99], «Наталье бы на сцене выступать. Такой голос!» [8,
99], «Почему бы вам не попробовать снова?» [8, 110]. Расширение круга
возможностей для говорящего происходит при употреблении конструкций типа «С
ума сойти! Подумать только!» [8, 103], выражающих удивление. Оттенок
сомнения прослеживается в предложениях «Купить, что ли, билеты на какой нибудь рок - концерт?» [9, 62], «Где бы мне купить ружьё в Москве для подводной
охоты?» [9, 155]. Внутри учебного текста предложения «Как? – ахнул Артур. – А
отдохнуть? Выпить с дорожки?» [9, 193] выражают негодование. Инфинитивные
предложения, выражающие сомнение, удивление и негодование наполнены
интонационно и эмоционально, поэтому их функционирование в коммуникативных
ситуациях носителем языка производится с помощью невербальных средств. На наш
взгляд, в работе с иностранными студентами это тоже нужно учитывать.
Кроме того, при работе с инфинитивными предложениями в учебнике
предлагается таблица, в которой представлены структура инфинитивных
конструкций, идея (значение) и эквивалент этой конструкции в виде личных,
определенно - личных, безличных предложений, синонимичных инфинитивных
предложений или императива. В таблице авторы отразили 5 идей, передаваемых
инфинитивом: 1 бесполезность действия «Да и что стараться?» = «Зачем
стараться?» = «Не стоит стараться», 2 безысходность / безальтернативность
«Но что делать?» = «Невозможно делать», «А жить когда?» = «жить некогда», 3
невозможность действия «В институт не попасть» = «В институт не попадешь»
= «в институт трудно попасть» = «в институт невозможно попасть», «Ни тебе
на дискотеку сходить, ни повеселиться» = «Ни на дискотеку ни сходишь, ни
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повеселишься, 4 необходимость действия «Утром в лицей нестись, днем с детьми
сидеть, а по вечерам еще и зубрить».= «Утром в лицей несись, днем с детьми сиди,
а по вечерам еще и зубри» (мне нужно, я обязана), 5 ненужность действия «Тебе же
не платить» = «Ты не должен платить» [9, 30].
Таблица и её составляющие информативны, в дальнейшем представлены
упражнения на замену безличных предложений инфинитивными, однако разница
между эквивалентами не обсуждается. Хотя на продвинутом уровне студенты
готовы к подобной дифференциации.
Из анализа инфинитивных предложений на разных уровнях в разных учебных
пособиях прослеживается использование данных конструкций в диалогах,
названиях, пословицах, поговорках и анекдотах. В пособиях хорошо проработаны
задания на понимание, но недостаточно на употребление. Ведь иногда понимание
приходит только после уместного использования конструкций в речи. Кроме того,
преподаватель может оценить понимание студентов не только с помощью чтения и
аудирования, но и с помощью говорения, в котором возможно проконтролировать
процесс усвоения материала и способность к его практическому применению в
коммуникативных ситуациях.
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ПРАКТИКА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В ПОВЕСТВОВАНИИ
И. ПИНЯЕВА1
Художественный текст представляет собой ничто иное, как отражение всех видов
деятельности человека, где его жизнь, эмоциональный мир, чувства и переживания
становятся достоянием общественности. Здесь не последнюю роль играет умело
спроецированное писателем читательское сопереживание герою. Таким образом,
литературные произведения не только отражают жизнь человека, они в идеале должны
пробуждать в читателе лучшее, воспитывать в нем высокие духовные помыслы.
Шедевры мировой классики отражают национальную ментальность каждого народа. Так
мы узнаем о богатом внутреннем мире героев, опираясь на способы и приемы изображения
его внутреннего мира, где ведущее место занимает воссоздание эмоций персонажа. Широта
и всесторонность воспроизведения значительного количества событий в жизни,
скрупулезность в описании отдельных эпизодов и деталей составляют важнейшую
особенность эмотивности в произведении. А мастерство писателя зачастую измеряется
глубиной и достоверностью изображения эмоций. Проиллюстрируем наши тезисы
анализом одного из романов ведущего мордовского прозаика И. Пиняева.
В романе «Я люблю тебя» И. Пиняев зарекомендовал себя интересным собеседником,
увлекающим читателя внутренней напряженностью сюжета, неожиданность коллизий,
психологическими приемами изображения людей. Ощущение личной сопричастности
писателя с изображаемыми событиями, объясняется тем, что автор, будучи не просто
бытописателем, а художником слова, освещает вопросы жизни через динамику
психологического самочувствия героев.
И. Пиняеву важно само человеческое бытие, его полнота и богатство, судьба и связи,
характер мыслей и чувств. Представляя внутренний мир героев, автор обнажает
недостатки, мешающие развитию личности и общества. Он показывает, что у людей,
самоотверженно работающих на своем посту, следующих этике долга, прекрасен и
моральный облик, что выдает влияние на взгляды писателя соцреалистической системы и
несколько сужает возможности авторского замысла, качество выражения писательского
мастерства.
Роман И. Пиняева не столько об общественных трудностях, сколько о любви, это вечное
и никогда не стареющее молодое чувство пронизывает все повествование, являясь одним из
определяющих доминант раскрытия характеров центральных персонажей. Любовь
выступает как нравственная опора, смысл человеческого бытия как испытание и великая
радость.
Практика читательских переживаний, умело спроецированная писателем в романе,
избирательна. Симпатии к Лемзеркину, главному герою произведения, усиливаются, когда
автор знакомит нас с его семьей, в которой главным мерилом человеческого достоинства
выступает взаимное уважение и то, что определяется емким словом – лад. Жена Варвара
работает на птицефабрике, всегда на хорошем счету. Дочь Валя тоже достойна похвалы:
учится прилежно, дома и в колхозе не ленится работать.
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Важное место в романе занимает образ Виктора Алямкина, который хотя молод, но у
него уже есть жизненный опыт, сложился характер. Еще школьником, подростком, он
работал во время каникул в колхозе, научился водить трактор, автомашину, комбайн. После
армии не покинул свое село, стал механизатором, поступил на заочное отделение вуза.
Особое внимание автор акцентирует на взаимоотношениях Виктора и Вали
Лемзеркиной. Страницы, где описываются их встречи, объяснения в любви, глубоко
волнуют нас, от них веет искренностью, естественностью и чистотой. Валя во всем сродни
Виктору. У нее такая же беспокойная натура. И чувство свое девушка умеет беречь.
Правда, оказавшись в городе, в новой для нее среде, она поначалу допускает неосторожные
шаги, которые стали серьезным испытанием для ее любви. Однако привязанность к
Виктору оказалась сильнее мимолетных соблазнов и, столкнувшись с опасностью, еще
более окрепла.
Автору удалось через образы этих молодых людей художественно исповедовать
проявление мордовского народного характера, его тяготение к общности, соборности как
важнейшим нравственным основаниям мордовского народа, у которого где семья является
важнейшей доминантой передачи традиций.
Справедливости ради следует отметить, что проявление национального характера, его
реализация осуществлены в основном через коллективное проявление, что сказалось на
недостаточной индивидуализации образов.
Роман И. Пиняева «Я люблю тебя» представляет собой эмоционально маркированный
текст, поскольку сильная позиция заглавия отблеском падает на весь содержательный план
произведения, что и обуславливает особый интерес писателя к эмотивному плану
изображения литературных характеров.
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ВАРИАТИВНОСТЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА ВЕЖЛИВОСТИ В
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
Нормам разговорной речи свойственна вариативность, которая обнаруживается в
многообразии способов реализации функциональной нагрузки того или иного речевого
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акта. Земская Е.А. называет устную форму речи лингвистической реальностью, вербальной
частью коммуникативной ситуации, где под влиянием особенностей, таких как
неподготовленность, непринужденность, неофициальность, варьируют две ярко
выраженные тенденции: стремление к свободному построению речевых единиц и
стремление к использованию готовых речевых формул [3,с.57]. В рамках данной статьи
считаем возможным сконцентрироваться на речевой манифестации бытовой разговорной
речи в виде определенных синтагматически закрепленных шаблонов; особую значимость
приобретает механизм речевого взаимодействия посредством речевого этикета через
социальную регуляцию коммуникативных взаимодействий коммуникантов. Интерес к
проблемам речевой деятельности в таком ракурсе приводит к признанию того, что
вербальная коммуникация это не только обмен информацией, но также средство
поддержания или прекращения социальных отношений, межличностного контакта на
уровне речевого общения. Намечая перспективу исследования, необходимо отметить
общие тенденции в толковании речевого этикета: фактор устойчивости, стереотипности
формул общения; наличие правил речевого поведения; зависимость от специфики
национальной культуры в виде социально заданных правил; различные виды речевой
деятельности в их воздействии на форму речевого этикета; закономерности использования
языковых средств; наличие этических норм взаимоотношений и культурного общения
между людьми (Формановская Н.И. [12], Введенская Л.А.[1], Маслова В.А.[8], Кожина
М.Н.[6], Иссерс О.С. [4] и др). При ярко выраженной стандартизированности речевого
поведения, следует обратить внимание на фактор его ситуативной уместности, что делает
успешным взаимодействие участников коммуникации. Рассматривая материал сквозь
призму предложенных трактовок, мы отмечаем речевой этикет как элемент поведенческой
культуры, в которой закреплены национально специфические правила речевого и
неречевого поведения и которые реализуются в системе устойчивых формул и выражений
в принятых обществом ситуациях вежливого контакта с собеседником [5,c.176]. Обратимся
к диалогическим фрагментам:
- Actually, could you possibly give me her mobile number? It’s quite urgent.
- I’m really sorry, but I am not authorized to.
- Is there any chance of you ringing her for me and asking her to call me back?
- Certainly, I can do that for you. Could I have your name, please?[15,c.73].
- Excuse me! Sigh here.
- Sorry?
- You have to sign in. It’s the rules.
- But I haven’t parked my car yet.
- What’s your name, then?
- Andrea Guthrie.
- No. It’s not in the book. You can’t park here [15,c.58].
Наблюдения за речевыми приемами, реализуемыми по ходу диалогов, выявили, что в
высказываниях, адресованных партнеру по коммуникации, говорящий передает различные
оттенки своего уважительного или неуважительного отношения, объединенных в понятие
‘вежливость’, как непосредственной составляющей процесса общения в различных
коммуникативных ситуациях. Ларина Т.В[7]. Cтернин И.А.[11], Ратмайр Р.[10] определяют
вежливость как сложное явление, тесно связанное с основными принципами
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социокультурной организации общества и межличностными отношениями между его
членами и их коммуникативным сознанием, которое находит отражение в
коммуникативных категориях, под чем понимаются общие коммуникативные понятия,
регулирующие нормы человеческого общения. Перечисленные основания позволяют четко
представить предмет исследования - речевые стратегии вежливости как составляющие
речевого этикета - и обратиться к изучению их лингвистического аспекта, в чем мы видим
актуальность и важность поставленных задач. В качестве источника экспериментального
материала были использованы практические курсы современного английского языка,
включающие речевой материал по обмену информацией [14, 15, 16, 17].
Вежливость представляется целесообразным определить как национально специфическую коммуникативную категорию, содержанием которой является система
ритуальных стратегий коммуникативного поведения, направленных на гармоничное
бесконфликтное общение при соблюдении общественно - принятых норм и ожиданий
партнера [7, с.102]. Другими словами, вежливость – это система коммуникативных
стратегий и тактик, используемых в реальном общении и нацеленных на бесконфликтную
коммуникацию и взаимопонимание. В основе категории лежит концепт вежливости,
который определяется как проявление уважения и внимания к другим; однако несомненной
является его культурологическая неоднозначность с разными толкованиями: вежливый –
соблюдающий правила приличия, учтивый, предупредительный [7]; polite – showing
consideration for others in manners, speech, etc.[13]. Как мы видим, на фоне русского
понимания, лишенного церемониальности, строгого соблюдения норм этикета и
сосредоточенного на необходимости соблюдения правил приличия, английская вежливость
предполагает формальную этикетную деятельность, предписанную социальными нормами.
Объяснение этому находим, прежде всего, в принадлежности англичан к культуре
индивидуалистического типа, предполагающего уважительное отношение к каждому,
независимо от возраста или социального положения [2]. Ориентированность английской
вежливости на партнера по коммуникации вынуждает совершать речевые действия, не
всегда совпадающие с его собственными чувствами и желаниями. Сопоставительный
анализ был бы несомненно интересен, однако более перспективным на данном этапе
представляется разработка стратегии вежливости в устной англоязычной речи с учетом
лексико - грамматической структуры речевых формул, а также особенностей их
вариативного функционирования. Учитывая многоаспектность проблемы, нашедшей
отражение в ряде гуманитарных дисциплин, сосредоточимся на ее изучении как
речеповеденческой категории, которая реализуется в речи определенным набором лексико грамматических средств с целью достижения положительного коммуникативного эффекта.
В этом смысле наблюдаемыми являются лингвистические и прагматические
характеристики, по которым можно определить, как и какими средствами такие цели могут
быть достигнуты.
В центре внимания находятся лингвистические параметры речевой стратегии
вежливости (выбор, предпочтение языковых средств, степень их ритуализованности через
особенности морфо - синтаксической организации, лексико - семантического наполнения).
Например: Good morning, ladies and gentlemen, if I may have your attention, please? \ Sorry, I
don’t really follow you. \ OK, what I’m saying is … .\ Can you be more specific? Well, I’d suggest
… .\ It’s all been very straightforward so far, so hopefully we should be ready well before the
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deadline.\ I’m afraid Wednesday is going to be difficult.\ Fine. I’ll put you through. Как мы видим,
на речевом уровне коммуникативная стратегия представляет собой соотнесение различных
речевых действий с целью коммуникации и набором языковых средств, при помощи
которых она реализуется. Система средств выражения вежливости объединяет
разноуровневые единицы языка, обладающие общей коммуникативно - прагматической
функцией, но дифференцированных относительно определенного языкового регистра, что
проявляется в механизмах коммуникативного воздействия через определенные речевые
стратегии. Обращает на себя внимание их способность модифицировать смысловую
направленность высказывания, выступая способом реализации интенции того или иного
речевого акта: Give me a coffee. Coffee, please. I’d like a coffee, please. Can I have a coffee,
please? Could I have a coffee, please? May I have a coffee, please? I wonder if I could have a
coffee, please. Очевидным является то, что специфика вежливости в речевом общении
требует не только знания этикетных высказываний, но и того в каком коммуникативном
контексте они могут быть использованы с точки зрения воздействия на собеседника:
степень вежливости не всегда определяется на уровне семантики высказывания и требует
привлечения широкого контекста. Иными словами, проблема заключается в уместности
коммуникативных действий как составляющих стратегии вежливости. Накопленный
иллюстративный материал позволяет выделить комплекс социокультурных факторов,
влияющих
на
допустимость
выбора
а
именно:
этикетных
формул,
дистантность\контактность, ориентированность на статус\личность (личная автономия или
зависимость), приоритетные ценности культуры, степень формальности\неформальности,
степень экспрессивности, степень допустимого прямого воздействия. В данном
исследовании за основу взята идея П.Браун и С.Левинсона о выделении двух
фундаментальных типов вежливости: положительной, основанной на сближении, и
отрицательной, основанной на дистанцировании; суть вежливого поведения заключается в
демонстрировании солидарности при сохранении определенной дистанции [10].
Наблюдается, таким образом, соблюдение баланса при использовании противоположных
действий для достижения коммуникативных целей при наличии дистанции между
собеседниками, что и демонстрирует уважение друг к другу. Основой позитивной
вежливости с положительным имиджем партнеров является стратегия взаимного
подчинения, в то время как негативная вежливость, выражая дистанцированную позицию,
основана на стратегии избегания, что ведет к сглаженности возможных угроз личной
неприкосновенности. Например: It’s time we were off. \ I really must be going now. \ If you’ll
excuse me, I really should be off now [15, c.72]. Would you mind if I had some time off? \ Do you
think I could possibly have my meals a little earlier? \ I wonder whether you could put my friend up
for a few days? [15, c.76]. I wish you wouldn’t have your TV so loud. \ Do you think you could
keep the noise down a bit? \ Do you have to have that record on quite so loud? [15, c.78]. Анализ
собранного иллюстративного материала показал вариативность речевых стратегий от более
общих, направленных на достижение общих социальных целей, до конкретного общения с
узкими коммуникативными целями. В связи с этим уместно разграничивать общие и
частные стратегии вежливости. Однако исчерпывающая классификация частных стратегий
представляется затруднительной в силу многообразия самих коммуникативных ситуаций.
В этом случае, на наш взгляд, целесообразно идти от общих стратегических задач к
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частным, решаемым применительно к конкретному речевому акту. Основные результаты
наблюдений в этом направлении представлены в приведенном ниже материале.
Позитивная вежливость. Общая стратегия: сближение собеседников, демонстрация
взаимных симпатий, взаимопонимания, сотрудничества (I’m glad we’ve sort it out.\ You
know what I find interesting is that when you’re, sort of, at dinner parties something that gets more
and more acceptable these days is talking about politics).
Частная стратегия: выражение отношений говорящего к происходящему: приветствие
(Mr Granger,I’d like you to meet Nick Thomas. How do you do, Nick. Pleased to meet you, Mr
Granger. Please, call me Philip.), благодарность (I’ve got all that. Thanks for your help), оценка
(Don’t you think it might be better if...), интерес (Business is down. Oh, really? What are the
problems?), комплимент (It’s not really my style, but it really suits you), привлечение внимания
(Make sure your survey emphasizes the positive advantages of vending machines, you know what I
mean?), желание быть понятым (Let me get it clear), одобрение (OK, that sounds like a good
idea), эмпатия (So, you feel they don’t appreciate you. In what way? Yes, you should. I’ve told
you before), подтверждение общей точки зрения (But they’ve always been, they’ve been saying
that for centuries, haven’t they and it hasn’t seemed to have happened).
Негативная вежливость. Общая стратегия: демонстрация личной автономии без
угрозы личному пространству адресата, т.е. соблюдение дистанции (I’m not really with you.
Look, so, basically what I’m trying to say is …look, let me give you an example. It’s like if I were a
secretary in Bulgaria, or wherever.). Частная стратегия: оказание коммуникативного
давления на собеседника, не покушаясь на его свободу: побуждение (Everybody is at lunch,
but if you give me your name and number I’ll get someone to call you.), просьба (Is it alright if
you talk about what happened this morning?), избегание критики (I hope that both sides can
arrive at some sort of agreement or compromise), приказа (So either use them if you can, if you get
an opportunity to use them, or to somehow either relate them to other words that are similar.),
некорректного вопроса (And how do you feel about that, does it make you, does it embarrass you
that you have to ask him?), смягчение через извинение (Do you think you can do it better?
Sorry.We’ll try again.), уклончивость (I don’t have a strong opinion on this. There are arguments
for and against.), возможность выбора (I’m sorry, it looks as if I’m going to be busy all morning.
Could you make it in the afternoon?), использование имен, титулов (Sorry, Ms Hardie. There
must have been a misunderstanding.), перемена темы (That may be true, but you’re missing the
whole point, which is…), сдержанность (I don’t think I’ve been put off by reading anything that
we’ve published so far.) При этом представляется целесообразным учитывать
стилистическую дифференциацию этикетных формул, выделяя формальную, нейтральную
и неформальную вежливость. Сравним: Please let me apologize for any inconvenience this may
cause you (formal). I’m afraid I won’t be able to do it straight away (neutral). No problem, it can
wait (informal). It’s been really nice talking to you (formal). It was good to see you again (neutral).
Well, be seeing you (informal). Данный материал приводит к мысли о том, что задача
коммуникантов состоит в оптимальном выборе стратегий вежливости в соответствии с
социокультурными нормами и ожиданиями партнера во избежание излишней
формальности или фамильярности. В качестве примера приведем высказывания с разной
степенью вежливости: Could I use your phone? / Might I possibly use your phone? / Sorry to
trouble you, but do you mind if I use your phone? / May I use your phone? / Would you mind if I
use your phone? / I wonder if I could use your phone. Обращает на себя внимание тот факт, что
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выбранный способ речевого оформления должен быть дифференцирован относительно
стилистической и прагматической значимости. Таким образом, возникает вопрос о том,
какие языковые ресурсы следует использовать для реализации предназначенности
соответствующей речевой стратегии.
Лексико - семантический уровень Семантические клише, обобщенно
представляющих значение того или иного коммуникативного хода: Thank you a lot. That’s a
good idea. That would be lovely (accepting).\ No, that’s all right, thank you. Well, I’d rather not. I
can manage, thank you (refusing) \ I’m sorry. Pardon me. I apologize. I’m afraid (apologizing).
Слова, связанные с соответствующими концептами и возможными референтами
(участниками коммуникации, событиями, объектами) : No food or drink is permitted in the
pool area.\ Might I ask you a personal question? \ You should be calm and relaxed. \ What seems to
be the problem? Употребление перфомативов или метаописание коммуникативного
намерения: I regret to inform you that we are unable to supply part of the order that you made with
us last month.\ Do you want to come along? \ Please excuse me, but I really have to go now. \ So
basically what you’re saying is …\ Let me explain what I mean. Слова определенной
эмоциональной окраски и ценностной ориентации с выраженной стилистической
значимостью: Great.\ Fine.\ Pretty good.\ I’m afraid I’ve got to call off tomorrow’s meeting.\ I
hope I haven’t messed up your arrangements too much.\ Sounds interesting. \ To what manager,
sorry? Лексические показатели экспрессивности, демонстрирующие установку на
интерпретацию событий: I would say the main thing is…the best thing is…\ Brilliant.\ That’s so
nice.\ It’s lovely.\ That’s the only one.\ Pretty good. Дискурсивные слова и выражения: in a way,
in a sense, even if / even though, nevertheless, not to mention the fact that, I am inclined to believe,
taking everything into account, needless to say.
Лексико - грамматический и синтаксический уровень Обозначение объективной
модальности через повелительное и сослагательное глагольное наклонение: Do come in.\
Make yourself at home.\ Let me give you a hand.\ It would appear that… .\ I don’t think I would go
along with that… .\ I don’t really like that, but if I had to choose… . Обозначение модальными
глаголами и модальными фразами субъективной модальности как средство смягчения
категоричности:… if you could pick me up, that would be great.\ Could we make it a little later? \
Perhaps we should take our seats? \ What do you think might be the reason for that? \ That’s got to
be a good thing. Предпочтительное использование пассивного залога: Am I allowed to park
here? \ You’re not supposed to do that. \ I’m afraid it isn’t recommended to eat such a lot.
Предпочтительное использование видо - временных форм: Is that Louise speaking? \ I was
wondering if you could do me a favour. \ I’m feeling a bit better today. I just wanted to ask you if
anything could be done about smoking.\ A lot of people are going to be happy to hear that.
Частицы и наречия степени, модифицирующие глаголы, прилагательные или
существительные в составе именного сказуемого: Could you speak up a bit, please?\ We really
need to meet.\ It’s just we’ve been looking for. \ This is really an example of….\ It’s perfectly all
right.\ Can I just remind you to say your name when you speak? Избирательное использование
коммуникативных типов предложений: It’s been difficult though, hasn’t it? \ Please feel free to
ask me questions whenever you want.\ How’s it going? Really, busy, actually. How about you? \
Do call if you need anything else. Синтаксические фразеологизированные схемы: That was
very kind of you.\ I appreciate your help.\ Don’t mention it.\ It doesn’t matter.\ Look, I’d better be
going.\ How can I help? \ Could I speak to Liza, please? Нефразеологизированные модели,
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организованные лексически свободными компонентами: Thanks for looking (being such a
good audience, trying, helping).\ You’ve made a what, sorry? \ That just about brings it to an end.\
Don’t worry. It can wait. \ Do you fancy coming / having drinks? \ What are you researching into if
I can ask? Эмоциональные варианты экспрессивного синтаксиса: Yeah, they are great. Yeah,
not too, not too much pressure I hope. No, no, no. No, it’s really nice and we do get to know each
other very well over, you know, the week.\ Indeed. The main thing is to be as clear as possible
using the language. Транспозиция синтаксических структур для использования в
несвойственных денотативных значениях с дополнительными коннотациями: Is it all right if
I open the window? \ Might I possibly use your phone? \ It’s no trouble. \ Why don’t you let us do
the dishes tonight? Единицы речевого этикета, функционирующие в стереотипных
ситуациях: You’re welcome.\ To be honest…\ I agree.\ How’s it going? How about you? \Go
ahead. \Thank you very much. \ That’s alright. \Not at all.\ Well done.\ Yes, I’d love to.
Исследование вербального уровня категории вежливости показало эффективность
использования определенных коммуникативных стратегий, основанном на выборе
соответствующих языковых средств для соблюдения норм речевого этикета. Именно через
них ощущается специфика английского стиля коммуникации, проявляющаяся в таких
характеристиках, как дистантность, некатегоричноcть, кооперативная комфортность,
демонстративная приветливость, запланированная эмотивность, личностный приоритет, что свидетельствует об ориентированности на существующие нормы оформления
высказываний и строгое следование им. Таким образом, перспектива дальнейшего
исследования видится в изучении прагматических и социокультурных факторов, влияющих
на мотивацию выбора коммуникантов.
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ТЕКСТАХ
РАССКАЗОВ Т. ТОЛСТОЙ
Статья является продолжением изучения парцеллированных конструкций, начатым
ранее [1; 2]. Были предприняты попытки определить, с какой целью происходит
расчленение компонентов парцеллированной конструкции в русских художественных
текстах, созданных в 1980 - е – 2000 - е гг. [2,56 - 61], рассмотреть парцелляцию как
синтаксический процесс [1,220 - 225].
В настоящей статье мы обращаем внимание на парцеллят – части сложного
предложения, на функционирование данных составляющих в тексте.
В качестве самостоятельных предложений в текстах рассказов Т. Толстой выделяются
части сложносочиненных предложений: Потом умерли и те, кто так говорил, в голове
остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной
трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией солнечная
комната – смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на
скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках («Соня»). На границе двух
самостоятельных предложений появляется сочинительный разделительный союз «или»,
выполняющий несколько функций. С одной стороны, он служит средством связи между
предложениями, с другой стороны, является границей между двумя временами (настоящим
и прошлым). Оценка ситуации – это настоящее время (первое предложение), второе
предложение – это «экскурс» в прошлое, когда все действующие лица были молоды,
энергичны, веселы и не думали о старости и смерти.
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Для того чтобы противопоставить мир «нормальных» людей и мир больного человека в
рассказе «Ночь», части сложносочиненного предложения оформляются как
самостоятельные предложения: Выучили, у них память хорошая. А ему трудно жить по
чужим Правилам.
С целью сопоставления в рассказе «Самая любимая» в самостоятельные предложения
выделяются части сложного предложения: Если бы совета спросила, я дала бы один,
единственный: не желай быть самой красивой, пожелай быть самой любимой. И мы
пожелали. Но ничего из этого, конечно, не вышло, как не вышло и у самой Женечки. В
данном случае заключительное предложение и сопоставляется с предыдущей частью, и
содержит итог к сказанному ранее.
Парцеллят может являться односоставным предложением. Например: Чулки спущены,
ноги – подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. («Милая
Шура»). Шляпа героини выглядит так же нелепо, как и все остальное, что на ней надето, в
то же время выделение данного компонента акцентирует внимание читателя именно на
этой составляющей гардероба. Доказательством этому служат следующие предложения
(так выглядит шляпа): Четыре времени года – бульденежи, ландыши, черешни, барбарис –
свились на светлом соломенном блюде, пришпиленном к остаткам волос вот такущей
булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают.
Парцеллят может по наполнению, содержанию членов предложения превосходить
базовую часть: Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна –
выдумщица – не растерялась, наняла ребят каких - то чумазых, девиц, вырядила их в
шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего – и
забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое,
золотое, золотое, розовое! («Милая Шура»). Базовая часть представляет собой
односоставное безличное предложение, а парцеллят – сложная синтаксическая
конструкция, каждая из частей которой еще и осложнена.
В текстах рассказов Т. Толстой встречаются примеры с парцеллированными частями
бессоюзных сложных предложений. Например: Ничего не происходило. Не являлся Василию
Михайловичу ни шестикрылый серафим, ни другое пернатое с предложением
сверхъестественных услуг, ничего не разверзалось, не слышался глас с неба, никто не
искушал, не возносил, не расстилал («Круг»). Первое предложение можно рассматривать
как часть бессоюзного сложного предложения по двум причинам. Во - первых, оно требует
объяснения, раскрытия, дополнения последующей частью, во - вторых, в последующем
предложении содержится лексический повтор обобщающего компонента «ничего».
Реже в анализируемых текстах встречаются парцеллированные сложноподчиненные
предложения. Например: Марьиванна гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает
нам книжки и пытается разговаривать по - французски – для этого, в общем - то, ее и
пригласили. Потому что наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, которая
живет с нами, никаких иностранных языков не знает, и на улицу давно уже не ходит, и
двигается с трудом. Таким образом подчеркивается значимость, самостоятельность
придаточного предложения, но это значимость конситуативная, а не в рамках всего текста.
Итак, анализ фактологического материала позволяет судить о том, что парцеллят – часть
сложного предложения выполняет в тексте самые разнообразные функции.
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ИНВАРИАНТНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗНОЧТЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ
Н. С. РУЗАНКИНОЙ ПРИ ЕГО ИЗУЧЕНИИ В ШКОЛЕ
Характеристика некоторых инвариантных особенностей прозаического мира Н.
Рузанкиной, одной из известных современных писательниц Мордовии позволяют, н наш
взгляд, построить изучение регионального литературного процесса в школе во внеурочной
деятельности как систему поисковых мероприятий, позволяющих ученикам не просто
приобщиться к современному художественному искусству, но и самим почувствовать себя
причастными к нему. Это, несомненно, обогатит детей, будет способствовать развитию
интереса к чтению и осмыслению литературного произведения как образца искусства.
Избранный нами текстовой материал ориентирован на весьма широкое и внутренне
неоднородное направление, которое кристаллизуется в период порубежья. Характерной
чертой поэтики произведений Н. Рузанкиной, на наш взгляд, является тяготение к
использованию постмодернистских методик создания текста в пределах изображения
реальных чувств современников.
Рассказ Н.С. Рузанкиной «Король и Тварь» подходит для изучения исключительно в 11
классе, поскольку композиция, стиль автора и вопросы, поднимаемые в произведение,
нельзя изучить и понять учащимся ранее.
Художественное произведение эстетически, общественно и нравственно значимо, так
как автор напрямую указывает на проблемы, рано или поздно затрагивающие каждого.
Рассказ поднимает вопросы нравственного развития ребёнка и дальнейшее становление его
как личности на примере главной героини.
При изучении рассказа стоит отметить образы, через которые раскрывается характер
героев, изображается их внутренний мир. Так в начале перед нами в воспоминаниях дочери
отец предстает королем, тихим и спокойным. Это идеал для ребёнка. Тварь же превратила
его в «состарившегося Кая», вместо Короля Солнца – Снежный Король.
Вставные конструкции играют одну из главных ролей: благодаря им мы понимаем, что
испытывает герой Главная героиня – повествователь, именно на это нужно обратить
внимание в - первую очередь. Переплетение её воспоминаний с событиями,
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происходящими в настоящий момент, объясняет всю историю, уточняет читателю, почему
всё происходит так, а не иначе.
Основа рассказа – метафора. Для начала нужно повторить, что такое метафора и её
отличие от других терминов. Название и есть метафора, герои и их имена – метафора,
действия, совершаемые героями и даже сюжет – метафора.
Огромную боль героине причиняет развод родителей из - за измены отца. Она
воспринимает это как предательство, но совершенное под давлением. Для девушки
виновата Тварь – женщина, которая увела её короля из семьи. Тварью героиня станет и
сама, когда поймет, что ей нужно такое же тепло, внимание, любовь от мужчины,
имеющего самое ценное –семью. В детстве закладывается основа всего – вот одна из
основных идей, которую стремится донести автор.
Еще одна особенность рассказа – саморефлексия. Героиня анализирует события, своё
собственное поведение, изменяет свою жизнь. После расправы над Тварью главная героиня
понимает, что не она была всему виной. При изучении данного рассказа на уроке, учителю
необходимо донести это до учащихся. Вопрос, который читается между строк, необходимо
задать самому себе: на чей стороне вы?
Вопросы, поднимаемые Н.С. Рузанкиной, актуальны: детское одиночество,
предательство отца, непонимание родителей и детей и, главное, «всё из детства». Ученики
должны понять произведение, суметь, каждый по - своему, его интерпретировать и
прочувствовать.
Сверхтекстовые образования в избранном нами для анализа образце содержат обилие
деклараций «бытия - к - смерти», отчасти это обусловлено идеей повествования. Но может
нами восприниматься и как особая философия автора. «Никто никогда не получает по
заслугам»,  отмечает Н.С. Рузанкина. Это мысль необходимо изучить и понять. Каждый
человек по - своему примет эти слова, но понятно одно – никто не останется к ним
равнодушным.
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СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕСИИ (1930 - 1940 - е гг.)
Регион Верхней Кубани (современная Карачаево - Черкесия) издавна был известен как
край обширного животноводства. Однако только в 1930 - е годы происходит процесс
создания в Карачае и Черкесии сети научно - опытных структур в сфере животноводства.
При колхозах Карачаевской автономной области (КАО) создавались лаборатории, которые
справедливо характеризовались как «первичные научно - исследовательские ячейки»,
призванные выполнять функцию проводников «внедрения всех научных достижений в
колхозное производство». Именно эти лаборатории изучали показатели продуктивности
различных видов скота, осуществляли опыты, вели книги учета племенного скота [5]. В
конце 1930 - х гг. учебно - опытное хозяйство было создано при Карачаевском
зооветеринарном техникуме, который располагался в с. Первомайском (Мало Карачаевский район). Здесь специалисты производили исследования в области племенного
животноводства и, прежде всего, овцеводческой и коневодческой отраслей [4]. В 1934 г.
региональное руководство выделило средства для организации «опытного опорного пункта
пчеловодства» в рамках областной Межрайонной пчеловодческой базы [2, л. 84].
Ведущим научным коллективом в области коневодства стала группа ученых зоотехников Государственного племенного рассадника лошадей карачаевской породы
(ГПР) во главе с П.А. Ковтуном. Он, вместе с научным сотрудником краевой зональной
опытной станции по коневодству (ЗОСК) Г.М. Мишиным, написал и издал
исследовательскую работу «Государственный племенной рассадник карачаевской
лошади». В ней отмечалось, что поголовье лошадей в КАО «в количественном отношении
почти равно конепоголовью отдельно взятых таких союзных республик, как Грузинская,
Таджикская и Армянская», а в пересчете на 100 хозяйств колхозников – в полтора раза
больше чем в среднем по СССР. Авторы дают сравнение промеров карачаевской лошади с
промерами других «аборигенных пород» (кабардинской, иомудской, карабаирской,
локайской), приводят материалы бонитировки, позволившей выделить 4 селекционные
группы племенных лошадей - производителей. Отмечаются высокие хозяйственные
качества, но признаётся, что на тот момент «достаточных данных, характеризующих
производительность карачаевской лошади, не имеется». Обозначается два используемых
метода селекционного разведения – «в себе» и «прилитием английской крови через англо карачаевских, англо - арабских жеребцов» [3, с. 6, 16, 22, 29].
Поскольку КАО входила в состав Северо - Кавказского края (с 1937 г.
Орджоникидзевского, переименованного в 1943 г. в Ставропольский), научной сфере их
экономики, помимо ЗОСКА, оказывали помощь и другие краевые профильные
учреждения. В числе последних – находившаяся в ведении краевого земельного управления
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Урупская опытно - показательной станция. В конце 1920 - х гг. она непосредственно
решала научно - практические задачи улучшения овец карачаевской породы, в том числе и
через метизацию с овцами гемпширской и каракульской пород. Эта станция вела изучение
в научно - практических целях и других пород овец – линкольнской, мериносовых овец
типа рамбулье.
Большую поддержку оказывала и краевая опытная станция по животноводству. Её
научный сотрудник Суходол в конце 1930 - х гг. непосредственно занимался изучением
племенного скотоводства в Верхней Кубани, в первую очередь – деятельность племенных
ферм местных колхозов. Он пришел к выводу, что при должном подходе эти хозяйства
могут внести вклад в развитие поголовья племенных коров, в том числе посредством
метисации местной породы со швицкой, что позволит сочетать в новой разновидности
высокую жирность молок (черта карачаевской коровы) с более высокой продуктивностью
(присущей швицкой корове) [6].
Немаловажным было приобщение местных научных кадров аграрного сектора к
экспедициям Академии Наук СССР на Северном Кавказе, которые в те годы имели
экономическую
направленность.
Академией
была
создана
комплексная
сельскохозяйственная бригада (руководитель – академик Е.Ф. Лискун), которая в 1935 году
изучала местность в пределах Мало - Карачаевского, Зеленчукского, Учкуланского и
Микояновского районов КАО в плане перспектив аграрного развития региона. Особое
внимание уделялось животноводству, в том числе и овцеводческой отрасли. (Старший
научный сотрудник С.В. Буйволов исследовал ареал разведения местной породы овец). В
данной работе участвовали и представители Северо - Кавказской краевой опытной станции
(в частности, Г.А. Чеботарев, изучавший горную зону Карачая). Отметим, что экспедиции
АН СССР оказывали посильное содействие органы власти КАО, в том числе путем
выделения финансов, местных специалистов, научной литературы, картографических
материалов.
В 1936 году результаты экспедиции были сообщены крайисполкому, по просьбе
которого она и осуществлялась. В том же году генетический отряд экспедиции АН СССР
исследовал коневодство Карачая, а материалы изучения были отражены в очерке Б.П.
Войтяцкого, опубликованного вскоре в сборнике «Конские ресурсы СССР». Этот
специалист предлагал способы улучшения карачаевской лошади путем метисации с
лошадьми английской и кабардинской пород, а также англо - кабардинской и англо карачаевской породных групп. Регион Верхней Кубани рассматривался в очерке как
перспективный в масштабах страны район развития коневодческой отрасли. В 1939 - 1940
гг. Северо - Кавказская комплексная экспедиция АН СССР исследовала территорию
Черкесии (руководитель сельскохозяйственным отделом – доктор экономических наук П.В.
Погорельский) [1, л. 2 - 8].
Таким образом, в предвоенный период в Карачае был сделан значительный вклад в дело
развития животноводства, в становление подлинно научного обеспечения данной отрасли.
Именно в это время был заложен фундамент, на котором развивалось животноводческая
отрасль Карачаево - Черкесии в последующие послевоенные годы.
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ПОЛИТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРЕИ
В 1895 - 1904 гг.
Представленная работа посвящена анализу событий в политической, и экономической
жизни Корейского государства в период между первой японо - китайской и русско японской войнами (1895 - 1904 гг.). В качестве материала для написания статьи
использовались периодические издания Приамурского края - “Приамурские Ведомости”,
“Амурская Газета”, «Амурский край», «Дальний Восток», а также исследования
российских и зарубежных ученых.
Последняя треть XIX столетия стала временем активизации политических и
экономических процессов в Восточной Азии. Проникновение Великобритании, США,
Франции, Германии и России в восточноазиатский регион было обусловлено поисками
ведущими державами новых рынков сбыта, а также стремлением к расширению
колониальных владений. В борьбу мировых лидеров за политическое и экономическое
доминирование в Восточной Азии активно включилась Япония, которая после завершения
250 - ти летней политики самоизоляции рассчитывала наверстать собственное отставание
от европейских держав и выйти на ведущие роли в восточноазиатском регионе.
Основная борьба за региональное политическое и экономическое доминирование
развернулась вокруг Цинского Китая и Кореи, которая находилась от него в вассальной
зависимости. Однако если в Китае оказались сосредоточены интересы практически всех
держав, включая Японию, то соперничество за преобладание над Корейским полуостровом
развернулось, главным образом, между Японией и Российской империей.
В истории Корейского государства важным событием стала первая японо - китайская
война 1894 - 1895 гг., по итогам которой Пекин был вынужден отказаться от своего
сюзеренитета над Кореей. Ликвидация вассальной зависимости Корейского государства от
Цинского Китая предоставила японскому правительству удобную возможность для
реализации своих планов по установлению контроля над Корейским полуостровом.
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В то же время, в Корее имелись собственные интересы и у царского правительства,
которое не собиралось соглашаться с установлением японского контроля над этой
восточноазиатской страной. Указанное обстоятельство объяснялось наличием у России
общей с Кореей сухопутной границы, а также начавшимся в середине 60 - х годов XIX
столетия переселением корейцев на русский Дальний Восток. После завершения первой
японо - китайской войны события на Корейском полуострове развивались на фоне
продолжавшегося противостояния между Японией и Россией за установление контроля над
Кореей. Это соперничество не только оказывало заметное влияние на развитие
политической ситуации в Восточной Азии, но и в итоге стало одной из причин русско японской войны.
До недавнего времени в российской и зарубежной исторической науке практически не
было работ, посвященных политическому и экономическому положению Кореи в период,
охватывавший время между первой японо - китайской и русско - японской войнами (1895 1904 гг.). Главное внимание уделялось международным отношениям в Восточной Азии
[13], политике ведущих держав в отношении Кореи [11], либо военно - политическим и
экономическим мероприятиям Японии и России на Корейском полуострове в указанное
время [14].
Представленная работа преследует целью рассмотрение политико - экономической
ситуации на Корейском полуострове в 1895 - 1904 гг. Изучение прошлого Кореи,
обращение к событиям, во многом подтолкнувшим Токио и Санкт - Петербург к войне друг
с другом, важно с точки зрения объективного реконструирования истории Кореи,
внешнеполитического курса Японии, а также дальневосточной политики царского
правительства. Кроме того, анализ внутриполитического развития Корейского государства
в контексте исследования международных отношений в Восточной Азии имеет важное
значение для прогнозирования геополитических процессов в дальневосточном регионе в
наши дни.
В качестве материала для написания статьи использовалась периодическая печать
Приамурского генерал - губернаторства из фондов Государственного архива Хабаровского
края: «Амурская газета», «Амурский край», «Дальний Восток», «Приамурские Ведомости»,
а также работы российских и зарубежных ученых. Одним из условий анализа газетных
материалов являлось выявление зависимости между событиями в политико экономической жизни Кореи, российско - корейско - японских отношениях и появлением
отклика на данные события в приамурской прессе.
Выбор прессы в качестве одного из источников при написании работы был обусловлен
нижеследующими факторами. Газетные материалы и журнальные статьи, наряду с
архивными документами, являются важным историческим первоисточником. Указанное
обстоятельство обусловлено высокой оперативностью предоставления информации на
газетные полосы. Пресса часто выражает общественное мнение по наиболее острым
вопросам, стоящим перед обществом, и с этой точки зрения позволяет более точно судить о
сути исследуемых явлений или социальных процессов. В то же время, при написании
работы принималась во внимание свойственная газетным заметкам субъективность,
обусловленная рассмотрением тех или иных событий, в зависимости от точки зрения
владельца издания (государство, политическая партия, религиозная организация).
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К моменту завершения первой японо - китайской войны положение Кореи было
сложным. Наличие внешних задолженностей, отсутствие единого управления и нищета
основной массы населения усугублялись попытками западных стран установить контроль
над Корейским полуостровом и заполучить в свои руки концессии на разработку
природных месторождений. Реализации планов ведущих держав по укреплению своих
позиций в Корее способствовала слабость корейского правительства и его неспособность
решать вопросы внешней и внутренней политики. Ведущие державы особенно не
церемонились с мнением Сеула, а порой прибегали к откровенным угрозам для
осуществления своих целей. Например, правительство Великобритании для получения в
Корее концессий даже «...предъявило Корее ультиматум, что если они не дадут ответ ... о
предоставлении концессий на разработку рудников, это будет расценено как разрешение
ввода войск со стороны Англии» [21, №322].
Вскоре после подписания Симоносекского мирного договора центральными темами в
приамурской прессе стало положение пророссийской политической группировки в Корее, а
также политика России, Японии и западных стран на Корейском полуострове. Данное
обстоятельство указывало на тот факт, что Российская империя не стояла в стороне от
разворачивавшихся на Корейском полуострове политических процессов.
Поскольку в конце XIX в. у российских периодических изданий не было
аккредитованных в Корее корреспондентов, сообщения о событиях, связанные с
Корейским полуостровом, как правило представляли собой перевод или интерпретацию
зарубежных статей из корейских, японских, китайских или английских газет. В
зависимости от того, какое печатное издание бралось за основу, менялись тональность
изложения материала и политическая направленность известий из Кореи.
Наибольшее внимание к событиям, происходившим в Корее, уделялось газетой
«Приамурские Ведомости», которая являлась ведущим дальневосточным официальным
изданием. Наиболее обсуждаемой в «Приамурских Ведомостях» темой стало убийство
королевы Мин.
Супруга короля Кореи Коджона королева Мин, известная своими пророссийскими
взглядами, стремилась вывести Корею из - под опеки Японии и западных держав.
Поскольку королева Мин имела серьезное политическое влияние в придворных кругах, а
также на короля Коджона, это не могло не беспокоить Японию. В 1895 г. королева Мин и
король Коджон сформировали новый правительственный кабинет, состоявший из
пророссийски настроенных деятелей (Ли Бомджин, Ли Ваннён и др.) [7]. Чтобы не
допустить прогнозируемого усиления российских позиций на Корейском полуострове
Япония решилась на крайнюю меру - физическое устранение королевы Мин. 8 октября
1895 г. по приказу японского посланника в Сеуле Миура Горо, королева Мин была жестоко
убита.
Появившиеся впоследствии заметки об убийстве королевы несли противоречивую
информацию, так как основывались на сообщениях из японских и китайских газет,
публиковавших непроверенные сведения. Так, в июльском номере газеты «Приамурские
Ведомости» за 1896 г. говорилось следующее: «Шанхай сообщает, что королева Мин
жива…, воспользовавшись суматохой убежала и теперь скрывается… Об этом известно
России и Германии, а Япония остается в неведении… » [16, № 115].
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Мировое сообщество оказалось настолько шокировано средневековой жестокостью, с
которой было свершено убийство, что японское правительство было вынуждено устроить
показательный суд над Миура Горо. Однако суд в итоге вынес оправдательный вердикт
убийце. Данное судебное разбирательство не осталось незамеченным российской прессой.
В ряде газетных статей, опубликованных в «Приамурских Ведомостях» в 1896 г.,
содержится немало критики в адрес Японии и выражается несогласие российской стороны
с решением этого «шутовского» суда [16, №№106, 112, 115].
После убийства королевы Мин и удаления из правительства пророссийских политиков,
вся власть в Корее фактически оказалась в руках группировки, выступавшей за переход
Кореи под японское покровительство. Прояпонские государственные деятели начали
проведение так называемых Реформ года Ильбо. Преобразования касались смены лунного
календаря на солнечный, переименования годов правления корейских императоров, запрета
традиционной одежды и перехода на европейскую, создания охранных войск в столице и
некоторых провинциях [25]. Для воспитанных на конфуцианских традициях корейцев
наиболее неприемлемым стал запрет на ношение традиционной прически [11].
Приход к власти в Корее прояпонской группировки и проведение ею реформ,
затрагивавших традиционную корейскую культуру, нашли отражение в приамурской
прессе. Так, в одной из заметок «Приамурских Ведомостей» сообщается об упорной борьбе
враждующих партий в Сеуле, разделении правящей верхушки на японофилов и
сторонников России. Избиения японцев корейцами, случавшиеся, по свидетельствам газет,
с заметной регулярностью, свидетельствовали, что большинство населения Кореи явно не
симпатизирует Японии и ее деятельности на Корейском полуострове [16]. Следует
подчеркнуть, что начиная с 1896 г. у дальневосточных периодических изданий в Корее
появились собственные корреспонденты, что позволило отражать обстановку на
Корейском полуострове с гораздо большей степенью достоверности и объективности.
Немало внимания в приамурской прессе уделялось событиям, связанным с корейским
королем Коджоном и его нахождением в русской миссии. 11 февраля 1896 г. король
Коджон, воспользовавшись тем, что большая часть войск была направлена на подавление
восстания Ыйбён, бежал в женском паланкине на территорию русской миссии. В одном из
выпусков газеты «Приамурские Ведомости» сообщается, что такой поступок корейского
короля «только подогревает градус раздора в правительстве». Далее автор заметки заявляет,
что «России следует вмешаться в дела Кореи, чтобы защитить её от Японии» [10]. Однако
на тот момент Санкт - Петербург старался держаться в стороне от корейско японских дел, чтобы лишний раз не провоцировать Японию на открытый конфликт.
Бегство Коджона в российскую миссию активно муссировалось и в японской прессе. Во
многом с подачи именно японских газет в России и за рубежом стало формироваться
ошибочное мнение, что Коджон находится в российской миссии на положении заложника.
Однако публикации в приамурской прессе свидетельствовали, что в действительности
король не только не был как - либо стеснен во время нахождения в русской миссии, но и
пользовался соответствующим его статусу уважением [4].
Во многом благодаря публикациям в дальневосточной прессе российской и зарубежной
общественности стало известно, что в русской миссии Коджон активно занялся
политической деятельностью. Король Кореи первым делом издал указ о создании нового
кабинета министров во главе с пророссийским политиком Ли Че Суном [9]. В качестве
143

дальнейших политических шагов в 1896 г. Коджон отменил запрет на ношение
традиционной корейской прически, что позволило понизить уровень напряженности в
корейском обществе. Кроме того, снизилось количество антияпонских выступлений [16, №
124]. Нахождение короля в русской миссии повлияло на рост популярности России среди
корейцев, оценивших помощь, которую российская дипломатическая миссия оказала
Коджону в непростое для Кореи время.
На фоне усиливавшегося присутствия Японии на Корейском полуострове в Сеуле
рассчитывали на помощь со стороны России. В этом отношении для многих корейских
политиков представлялась очень удачной предстоящая коронация российского императора
Николая II, намеченная на 26 мая 1896 г. В соответствии с международными нормами того
времени, на коронации должен был присутствовать представитель корейского
королевского двора Ким Ёнхван. Помимо присутствия на церемонии, представителю Кореи
было поручено провести с российской стороной переговоры о предоставлении денежного
займа в три миллиона иен (в исследуемый период японская иена имела в Корее хождение
наряду с национальной валютой воной - Л.Д.), направлении в Корею двухсот военных для
охраны дворца, а также российских военных инструкторов.
Реализация планов корейского правительства позволила бы усилить позиции России на
Корейском полуострове, несколько пошатнувшиеся после первой японо - китайской войны.
Вместе с тем, демонстративная поддержка Россией Кореи прогнозируемо накалила бы
напряжение в отношениях с Японией. Сравнительно слабые военные позиции России в
дальневосточном регионе вынудили царское правительство отложить рассмотрение
просьбы корейской стороны. Однако было принято решение направить в Корею тридцать
военных инструкторов [20]. Таким образом, некоторые пожелания корейского
правительства были частично выполнены.
Тот факт, что направление в Корею военных инструкторов практически не получило
освещения в дальневосточной прессе свидетельствовал об особой осторожности царского
правительства и нежелании муссировать так называемый «Корейский вопрос» на
страницах газет. Столь же «буднично» приамурской прессой были прокомментированы
другие события, разворачивавшиеся вокруг Корейского полуострова - подписание 14 мая
1896 г. в Сеуле «Меморандума Вебера - Комура» и заключение 9 июня того же года в
Москве «Протокола Лобанов - Ямагата». Обоим событиям было посвящено по одной
строчке в «Приамурских Ведомостях» [16, № 134, 19, №262 ].
Между тем, вышеназванные соглашения имели большое значение для
восточноазиатской политики царского правительства. Целью обоих договоров было
закрепление мирных отношений между Японией и Россией. Обе страны договорились
консультироваться друг с другом перед оказанием какой - либо помощи Корее.
Фактически, «Меморандум Вебера - Комура» и «Протокол Лобанова - Ямагата» стали
залогом сохранения status quo на территории Кореи, что отвечало интересам не только
Японии и России, но и самóй Кореи [20].
Отсутствие интереса приамурской прессы к событиям на Корейском полуострове
объяснялось тем, что в указанное время Россию больше интересовала ситуация в Китае. В
1896 г. Между Российской империей и Цинским правительством был подписан секретный
договор о создании союза против Японии. В 1897 г. Россия приступила к постройке КВЖД,
имевшей важное стратегическое значение. На фоне политических и военных мероприятий
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Российской империи в Китае события на Корейском полуострове на время отошли на
второй план.
В дальнейшем приамурская пресса также не уделяла существенного внимания российско
- корейским отношениям и внешнеполитическому положению Кореи. В газетных заметках
за 1897 г. описывались, главным образом, внутрикорейские события - беспорядки,
политическая анархия и экономические неурядицы. На страницах газет внутренняя
дестабилизация в Корее объяснялась, главным образом, появлением в стране общественно политического движения, выступавшего за ликвидацию иностранного присутствия в
стране.
Данная оценка дальневосточных газет была в определенной степени справедливой. В
указанное время необходимость выхода Корейского государства из - под иностранной
опеки активно пропагандировалась изданием патриотического толка «Газета
независимости» (Тоннип синмун) и созданной в июле 1896 г. организацией «Общество
независимости» (Тоннип хёпхве). Фактически деятельность указанного общества сводилась
к восхвалению американских ценностей и призывам идти по американскому пути развития
[12]. На момент своего создания «Общество независимости» представляло собой
организацию, состоявшую из чиновников среднего звена и дипломатов. Однако поскольку
каких - либо ограничений для желающих вступить в нее не существовало, вскоре общество
заметно расширилось. С одной стороны, деятельность «Общества независимости»
преследовала благую цель - упрочение независимости Кореи. В то же время,
проамериканская направленность указанной организации, а также инициируемые ею
протесты в отношении участия российских чиновников в управлении Корейским
государством подрывали позиции России в Корее.
Неудивительно, что деятельность подобного рода организаций критиковалась в России.
Так, в приамурской прессе отмечается, что корейское правительство настолько слабо, что
не в состоянии «разогнать все эти сборища», мешающие достижению политической
стабильности в Корее [17, № 260].
Внешнеполитическое положение Корейского государства не отличалось особой
прочностью. Отмеченные выше внутренние сложности, неспособность корейского
правительства навести порядок в своей стране, ослабление российского влияния в Корее
делали эту страну удобной мишенью для японской экспансии. Как отмечал японский посол
в Великобритании Като Такааки, «Корея постоянно пятится назад. Её независимость –
пустой звук. Финансы в ужасном состоянии, армии нет. Разве это можно назвать
независимой страной? Корея для Японии как вода для жаждущего. Японии пора включить
Корею в среду своего влияния» [17, № 261].
Шаткость внешнеполитического положения Кореи была очевидной и для самих
корейцев. Другое дело, что правительство этой страны не могло как - либо повлиять на
сложившуюся ситуацию. Попытка формально приравнять Корею к ведущим державам
была предпринята королем Коджоном 12 октября 1897 г. Коджон, к тому времени уже
вернувшийся в свой дворец из русской миссии, принял императорский титул и назвал свою
империю «Тэхан Чегук» - «Империя Хан (Корея)». Однако простое переименование страны
никак не отразилось на ее внешнеполитическом статусе.
К внешнеполитическим неурядицам прибавились и проблемы экономического
характера, обусловленные неурожаем риса в 1897 г. И без того непростую ситуацию в
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корейской экономике усугубило увеличение японцами экспорта из Кореи бобов и риса. По
всей видимости, японское правительство было нисколько не обеспокоено голодом,
охватившим Корею, и продолжало фактически бесконтрольно вывозить из Кореи
вышеуказанные продукты. На начало 1900 - х гг. импорт с Корейского полуострова риса и
бобов в Японию составлял 60 - 70 % всего японского внешнеторгового оборота [26]. Чтобы
хоть как - то решить проблему обеспечения населения продовольствием в 1901 г.
правительство Кореи издало указ о запрещении вывоза за границу риса и бобов [19, №397].
Однако японское правительство в ультимативном тоне потребовало от Сеула отмены
указанного запрещения. Вначале правительство Кореи частично разрешило осуществление
коммерческих сделок на вывоз указанных групп товаров в Японию, а осенью 1901 г.
полностью отменило введенный ранее запрет [19, №411], [19, №398].
Из - за охвативших Корею экономического кризиса и голода в 1902 г. император Коджон
даже был вынужден отказаться от празднования своего 50 - ти летнего юбилея. Хотя
население Кореи ожидало большого праздника и торжеств в столице, в итоге все
мероприятия было решено перенести под предлогом эпидемии холеры. Российские газеты
прокомментировали данные события следующим образом: «действительной причиной
отсрочки юбилея императора можно считать не появление холеры, а отсутствие денежных
средств» [22, №458].
Экономические трудности коснулись практически всех категорий населения Кореи. В
сложной ситуации оказались и корейские студенты, обучавшиеся в Японии, так как
правительство Кореи оказалось не в состоянии выплачивать им стипендии. По меньшей
мере 40 корейских студентов, обучающихся в Токио, не получали в течение шести месяцев
стипендии и были вынуждены голодать [21, №397]. Ситуацию попытались разрешить
японские общественные организации, занимавшиеся благотворительностью. Они
обратились к японскому правительству с просьбой о назначении 25 - ти корейским
студентам ежемесячной стипендии. Однако данное «обращение ... не вызвало никакого
сочувствия. Японскому Первому банку, производящему выдачу стипендий, корейское
правительство задолжало уже 25000 иен» [22, №481].
Повышение в Корее цен на рис, голод, отсутствие со стороны корейского правительства
действенных шагов по стабилизации экономики способствовали ослаблению авторитета
императора Коджона не только среди корейской знати, но и простых корейцев. В
дальневосточной прессе высказывалось мнение, что непопулярный в своей стране
император будет вынужден, скорее всего, отказаться от престола. По сообщениям
«Амурской газеты», на фоне осложнения внутриполитической ситуации в Корее и падения
популярности Коджона, в Сеуле начались беспорядки. В одной из статей, опубликованной
в «Амурской Газете», отмечалось следующее: «Волнения охватили Сеул… было
совершено восстание… Это всё является результатом (деятельности) так называемого
«Клуба независимых» (данную организацию возглавлял Со Дже Пхиль, являвшийся
сторонником вестернизации Кореи - Л.Д.)» [5, №49], [11].
Недовольство корейцев усиливалось деятельностью в стране иностранных
проповедников, которые занимались не только распространением христианства, но и
насаждением чуждых для корейцев западных культурных ценностей. С одной стороны, для
рядового корейца принятие христианства, при условии владения хотя бы одним
европейским языком, открывало перспективы получения более оплачиваемой работы.
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Подданные Кореи, принявшие христианство, чаще всего становились служащими при
иностранных миссиях, либо устраивались работать сборщиками податей. На практике же
распространение христианства нередко вело к социальной дифференциации, когда корейцы
- нехристиане становились людьми второго сорта, притесняемыми не только
иностранцами, но и корейцами, принявшими христианство.
Весной 1901 г. на о. Чеджудо вспыхнули беспорядки, ставшие следствием недовольства
местных жителей западными миссионерами и их последователями. По сообщениям газеты
«Приамурские Ведомости», после того, как местные жители отправились с жалобой на
корейцев - христиан и французских миссионеров к местным властям, один из миссионеров
якобы выстрелил в толпу недовольных и ранил одного из корейцев [21, №394]. Для
подавления возникших волнений к о. Чеджудо даже пришлось направить французское
военное судно, к которому позднее присоединились японский и корейский военные
корабли [21, №394].
С одной стороны, информация о стрелявшем по толпе людей французском
проповеднике выглядит очень сомнительной. В то же время, большинство простых
корейцев было действительно недовольно деятельностью христианских миссионеров и
местных организаций прозападного толка, выступавших за скорейшую вестернизацию
страны. Время от времени это недовольство перерастало в серьезные народные
выступления, для подавления которых задействовались вооруженные силы иностранных
держав.
Таким образом, в период между первой японо - китайской и русско - японской войнами
политика и экономика Кореи переживали системный кризис, во многом вызванный
усилившимся влиянием на Корейском полуострове Японии, а также насаждением
западных культурных ценностей. Любопытно, что конфуцианские ученые по - своему
трактовали причину несчастий, с которыми пришлось столкнуться их стране. Они считали,
что голод, природные катаклизмы и политические неурядицы начались из - за убийства
королевы Мин и вдовствующего положения Коджона. Конфуцианцы приходили к
императору и на коленях умоляли его вновь вступить в брак, но император их не слушал [5,
№ 34]. Король Коджон женился во второй раз только в 1901 г. Его избранницей стала
бывшая наложница Ом. Российские газеты сообщили по поводу женитьбы Коджона, что,
согласно Императорскому указу от 20 сентября, госпожа Ом возведена в звание
императрицы Кореи [21, № 407].
Газета «Амурская Правда» отмечала, что на фоне падения популярности Коджона в
корейской политической элите происходило все большее разделение на противостоявшие
друг другу группировки. В условиях непрекращающейся политической дестабилизации
корейское правительство по настоянию американских советников решила организовать
охрану короля. Однако данное решение вызвало протесты России [5, №№37, 39, 40]. По
всей видимости, царское правительство опасалось, что ввиду отказа Кореи от российских
инструкторов их место могут занять военные из других стран, например - Японии.
В 1898 г. вышеупомянутый «Клуб независимости», ставший серьезной политической
организацией, в ультимативном тоне потребовал от правительства Кореи аннулировать все
иностранные концессии на рудники и отказаться от опоры на иностранцев в решении
государственных дел, а также при назначении членов правительства. Такого рода
деятельность «Клуба независимости», представлявшая угрозу сохранению российского
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влияния в Корее, вызвала критику в российской дальневосточной прессе: «“Клуб
независимости” несёт угрозу влиянию России в Корее… Это передаётся народу и королю»
[5, № 47]. Впрочем, попытка «Клуба независимости» оказать давление на Сеул в
политических вопросах переполнила чашу терпения и у самогó правительства Кореи. Всего
через пять дней после проведения митинга, на котором было озвучено требование о
прекращении вмешательства иностранцев в корейские дела, 17 членов «Клуба
независимости» были арестованы, а деятельность организации была приостановлена [4].
Несмотря на экономические трудности и внутриполитические неурядицы, корейское
правительство предприняло попытку реорганизации вооруженных сил по европейскому
образцу, как это уже успела сделать соседняя Япония. К 1901 г. численность корейских
вооруженных сил составляла около 16000 чел., которых было недостаточно для обороны
государства от внешних врагов. Максимум, на что годилась корейская армия, это для
подавления народных восстаний, наподобие упоминавшихся выше волнений на о.
Чеджудо. В рамках реорганизации вооруженных сил правительство Кореи в 1902 г.
увеличило численность сеульского гарнизона на 500 чел., а пхеньянского - на 1500 чел.
Кроме того, было решено каждый год направлять за границу на обучение 50 кадетов [22, №
456]. С целью увеличения вооруженных сил в 1903 г. император Коджон издал указ о
введении в Корее с 1904 г. всеобщей воинской повинности [23, №482]. Однако из - за
начала русско - японской войны воплотить этот указ в жизнь не удалось.
По мере усложнения внутриполитической ситуации на Корейском полуострове
внимание приамурской прессы оказалось прикованным к сеульским событиям июня 1899 г.
- неудачной попытке организация взрыва в доме наследного принца Пак Юн Хо.
Родственники принца, подозревавшиеся в организации взрыва, после разбирательств были
отпущены. Помощь корейскому правительству в расследовании указанного инцидента
постаралось оказать японское правительство. Им бы издан указ, согласно которому
подданные Японии не имели права укрывать корейских преступников в своих домах.
Корейское правительство, в свою очередь, ввело комендантский час с 16.30 до 8.30.
Каждый, кто выходил из дому в указанное время, мог быть арестован как преступник.
После покушения на Пак Юн Хо японское и корейское правительство договорились не
укрывать у себя преступников другой стороны [18, №292]. Тем не менее, юридической
силы данное обещание не имело, так как обычного в таких случаях договора о взаимной
выдаче преступников между Сеулом и Токио подписано не было.
Рост внутриполитической нестабильности и отсутствие со стороны корейского
правительства надлежащих мер, призванных урегулировать обстановку в стране
(«нововведения», вроде разрешения ношения европейской одежды или периодические
увольнения проворовавшихся чиновников [18, №299] - не в счет) все больше превращали
корейское государство в полуколонию с преобладанием иностранного капитала. Не только
Япония и Россия, но и другие страны стремились по максимуму использовать ситуацию в
Корее в своих интересах. Так, в 1899 г. стало известно о планах Германии на получение
концессии на постройку железной дороги Сеул - Кёнсан, также разработку минеральных
месторождений в Танквоне. Рядовые, на первый взгляд, мероприятия Берлина вызвали
серьезную обеспокоенность Японии, которая усмотрела в идее сооружения железной
дороги подготовку к экономической экспансии Кореи со стороны Германии [18, №303].
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Японское правительство очень ревностно относилось к любым попыткам иностранных
государств добиться для себя каких - либо экономических или политических привилегий на
Корейском полуострове. В частности, для Токио не остался незамеченным интерес
российской стороны к открытому в 1899 г. для торговли п. Масан. Порт представлял очень
удобную стоянку для кораблей, следующих из Порт - Артура во Владивосток. Чтобы не
допустить появления русских в Масане, японцы быстро скупили у корейцев земли вокруг
порта. Приобретенные у корейских подданных земли в дальнейшем использовались
японцами под строительство угольных складов для военных и торговых судов[20].
Приамурская пресса отмечала, что японцы постепенно взяли под свой контроль
практически все порты Кореи: «морем и пароходами заведуют японцы, поэтому заморские
путешественники полностью от них зависят» [18, №303].
Следует подчеркнуть, что японские подданные усилено скупали землю не только в
Масане, но и по всей Корее. Попытки приобретать у корейцев земельные участки
предпринимались и подданными России. Однако в том случае, если на данный участок
помимо русского, претендовал японец, в большинстве случаев сделка осуществлялась в
пользу последнего. Благодаря поддержке Токио, японские подданные, в отличие от своих
русских конкурентов, не были ограничены в деле купли - продажи земли.
С одной стороны, активная скупка земли японцами в Корее и, в частности, в Масане
расценивалась царским правительством как угроза своему влиянию на Корейском
полуострове: «Россия настаивает на том, чтобы корейское правительство объявило покупки
японцами земель в Масане незаконными» [20, № 316]. В то же время, дальше критики
действий Японии в прессе дело, как правило, не шло. Санкт - Петербург не стал
предпринимать аналогичных мер, направленных на приобретение российскими
подданными в Корее земельных участков. Неудивительно, что в итоге Россия не выдержала
конкуренции и была вынуждена отказаться от своего присутствия в Масане [26].
Увеличение количества сделок по приобретению подданными Японии земли и
недвижимости в Корее объяснялось активизацией переселения японцев на Корейский
полуостров в последние годы XIX столетия. По данным дальневосточной прессы, на конец
1899 г. в Корее проживало около 25000 японцев, а к 1901 г. их число увеличилось до 26, 6
тысяч человек [24]. Все они смогли успешно наладить вдали от родины свое дело и не
собирались покидать Корею. Усиление притока японцев в Корею не могло не беспокоить
корейское правительство. Японские иммигранты нередко занимали лучшие места на рынке
труда, автоматически закрывая туда доступ подданным Кореи. С целью помешать
усилению притока японских переселенцев на Корейский полуостров Сеул официально
заявил о готовящихся мерах по выселению японцев обратно в Японию. Однако японское
правительство в ответ заявило, что в случае реализации такого рода мероприятий, оно
будет вынуждено обратиться за помощью к другим странам. Свою позицию Токио
обосновывал тем, что для поддержки японских иммигрантов специально выделяются
денежные средства, а также налажен перевод денег из Японии в Корею по телеграфу [18,
№312].
На фоне увеличения притока подданных Японии на Корейский полуостров стал
наблюдаться другой процесс - выезд корейцев за рубеж. Охватившие в исследуемый
период Корею голод и экономический кризис усугублялись деятельностью в стране
иностранных концессионеров, которые сгоняли крестьян с насиженных мест и заставляли
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работать на рудниках на кабальных условиях [9]. Необходимость поиска средств к
существованию вынуждала корейцев искать счастья в других странах. Начатый еще в 1860
- е годы выезд корейцев за пределы своей страны заметно усилился в конце XIX - начале
XX вв. В указанное время эмиграционные потоки с Корейского полуострова направлялись
на север - в дальневосточные владения Российской империи и на восток - Гавайские
острова и Американский континент. Благодаря своему трудолюбию и сплоченности
корейские иммигранты быстро составили конкуренцию выходцам из Китая и других
восточноазиатских стран [23, № 481].
В рамках мероприятий, направленных на ограничение финансового суверенитета Кореи,
Япония навязала Сеулу ряд договоров, которые позволили ей взять под свой контроль
телеграфные линии на Корейском полуострове. Так, в 1900 г. управление телеграфной
линией из Сеула в Пусан, построенной в 1886 г. при участии Китая, перешло в руки Японии
[20, №322]. В 1902 г. корейское правительство дало согласие на сооружение Японией
телеграфной линии между Чемульпо (современный Инчхон) и населенными пунктами
южного побережья полуострова. Кроме того, Япония приступила к строительству в Корее
системы беспроводного телеграфа [22, №419]. Одновременно с предоставлением Японии
указанного разрешения Корея, очевидно не без подачи Японии, потребовала от России
демонтировать ранее построенную телеграфную линию в Кёнхыне. Однако царское
правительство решило передать указанную линию в управление корейских властей [22, №
433]. Телеграфными линиями дело не ограничилось: Корея была вынуждена заключить
соглашение о передаче Японии права на управление иностранными почтовыми
отправлениями [20, №322].
По мере усиления экономических позиций Японии на Корейском полуострове и в
условиях продолжавшейся нестабильности в экономике Кореи Токио перешел к
проведению политики, направленной на вытеснение воны из денежного обращения
Корейского государства. В 1900 г. в дальневосточной прессе прессе появилась информация,
что «... в Корее скоро откроется монетный двор, где будут печататься иены» [20, №322].
Уже через два года - в 1902 г. Первый банк Японии действительно начал выпускать особые
облигации для Кореи, которые можно было обменять на японские иены, являвшиеся на то
время более стабильной валютой, чем корейская вона [24].
Корейское правительство попыталось было запретить оборот японских облигаций
облигаций [24]. Однако японская сторона не только в жесткой форме потребовало от
корейского правительства отмены указанного запрета, но и напомнило Сеулу про
громадный долг, пригрозив арестом корейских судов, приисков, копий и другого казённого
имущества. Корейскому правительству было также заявлено, что в случае введения запрета
на оборот облигаций, Токио потребует от Сеула расширения привилегий для японских
рыбаков, занимающихся добычей морепродуктов в корейских водах [23, №479]. В итоге
облигации Первого банка Японии продолжали иметь свободное обращение вплоть до 1905
г., пока Корея не попала под японский протекторат, а японская иена получила статус
официальной валюты на Корейском полуострове.
Следует, очевидно, пояснить, что мероприятия правительства Японии по «иенизации»
корейской финансовой системы представляли собой часть общего плана, целью которого
являлось постепенное подчинение японскому влиянию экономики Кореи. Реализация этого
плана началась по завершении первой японо - китайской войны, когда в соответствии с
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корейско - японским договором от 30 марта 1895 г., Япония предоставила Сеулу
финансовый займ [12]. К 1900 г. Корея не смогла выплатить Японии долг по
вышеуказанному договору, который составил довольно большую по тем временам сумму 250 000 иен.
Царское правительство попыталось избавить корейское правительство от обязательств
по выплатам Японии. С этой целью Россия предложила Корее займ в 12 млн. долларов. На
первый взгляд, царское правительство руководствовалось исключительно благими
намерениями: получение российского займа позволило бы Сеулу не только рассчитаться с
японским правительством, но и освободило бы Корею от долговых обязательств перед
другими державами. Однако в действительности Россия стремилась не столько помочь
Корейскому государству в решении финансовых проблем, сколько переиграть Токио в
Корейском вопросе посредством предоставления займа. Последнее было столь очевидно,
что это отметили российские газеты: «... в бескорыстные побуждения России плохо
верится» [20, №322].
Правительство Кореи не согласилось с предложением Санкт - Петербурга. Причин этого
было, по - меньшей мере, две. Во - первых, для Кореи обязательства по выплате займа в 12
млн. иен стали бы непосильной ношей. Во - вторых, прояпонские государственные деятели,
которых в корейском истеблишменте было большинство, небезосновательно опасались
превращения России в главного кредитора Кореи.
В дальнейшем, вплоть до начала русско - японской войны, царское правительство
дистанцировалось от активного участия в Корейском вопросе занявшись укреплением
своих позиций в Маньчжурии [14]. Присутствие России на Корейском полуострове
сводилось к освоению лесных концессий [20, №322] и строительству дорог военного
назначения.
Заключение
Период между первой японо - китайской и русско - японской войнами стал сложным
временем для Кореи. На протяжении 1895 - 1904 гг. в политической и экономической
жизни Корейского государства не прекращались кризисные явления, которые были во
многом вызваны усилением в Корее позиций Японии и мероприятиями японского
правительства, направленными на политическое и экономическое подчинение этой страны
своему влиянию.
Расширение собственного присутствия в Корее Токио объяснял исключительно
альтруистической заботой о Корейском государстве и стремлением не допустить
попадания Кореи и народа этой страны под гнет ведущих европейских держав. Япония
позиционировала себя как единственное государство, которое якобы совершенно искренне
и бескорыстно намерено защищать Корею и во всем помогать ей: «если бы Япония не
поддерживала Корею, то последняя уже умерла бы от истощения» [18, № 313]. Однако в
действительности действия японского правительства были частью плана по дальнейшему
захвату Кореи и включения ее территории в состав Японии.
Россия также имела свои интересы на Корейском полуострове. Вместе с тем, царское
правительство не предпринимало по - настоящему действенных шагов, призванных
усилить политическое и экономическое присутствие в Корее. Поддержка короля Коджона,
направление в Корею военных инструкторов, либо попытки предоставить корейскому
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правительству финансовый заём являлись мерами, которые принимались, что называется,
«по ситуации» и свидетельствовали об отсутствии у царского правительства долгосрочной
стратегии в Корейском вопросе.
Неудивительно, что к началу русско - японской войны Япония смогла существенно
усилить свои политические и экономические позиции на Корейском полуострове, потеснив
при этом Россию. В осуществлении этой задачи Токио помогли кризисные явления в
политике и экономике Кореи, многие из которых были инспирированы самим же японским
правительством.
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Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории нашей
Родины – «русская Илиада», как называли ее современники. Она оставила неизгладимый
след в жизни всего населения центральных регионов России, затронула она и жизнь
дворянских женщин.
Проблема участия женщин - дворянок в защите Отечества в 1812 году на данный момент
еще не получила достаточно полного и четкого отражения в научной литературе.
Русское дворянство в первой половине XIX века было порождением петровской
реформы. Среди разнообразных последствий реформ Петра I –создание дворянства в
функции государственной и культурно доминирующего сословия занимает не последнее
место. Материалом, из которого это сословие составилось, было допетровское дворянство
Московской Руси, состоявшее из профессиональных слуг государства, главным образом
военных [6, с. 64].
Из этой среды черпались неотложно потребовавшиеся новые работники: офицеры для
армии и флота, чиновники и дипломаты, администраторы и инженеры, ученые. Женщины
не служили, чинов не имели, хотя государство стремилось распространить чиновничий
принцип и на них. В Табели о рангах подчёркивалось, что женщины имеют права,
связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке). Только в придворной
службе женщины сами имели чины. Исключение женщины из мира службы не лишала ее
значительности. Напротив, роль женщины в дворянском быту, культуре к началу XIX
становится все значительней, и еще больше усиливается под воздействием военных
действий 1812 года [2 c.21]. Данная исторически сложившаяся тенденция, ускоренная
Отечественной войной 1812 года побуждает женщин к патриотической деятельности, к
складыванию личного отношения к войне. Источником формирования отношения к
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военной компании Наполеона послужила личная вовлеченность дворянских женщин.
Военные действия коснулись их усадеб, губерний, где они проживали.
Архивные данные содержат очень схожие свидетельства отношений русских дворянок к
Наполеону и его армии, в период активных действий французов на территории России.
Часть дворян подробно описывает свое непростое положение на момент вступления
французских войск в Можайский уезд. Существуют свидетельства владелиц усадьб в
Можайской губернии М.А. Поповой, Н.А. Пушкиной [12].
М.А. Попова в сельце Цизилева: «Изверги, изверги….По нашествии неприятеля в доме
моем и полы, двери переломаны, стекла выбиты, мебель изломана и разграблено
имущество мое, состоящее в разных вещах, платье, экипаже, хлебе, сене и прочее». По
подсчетам помещицы, убыток составил 2377руб. Позже государство выделило ей пособие в
размере 500 руб [13].
Н.А. Пушкиной и деревне Аксакове: «Будь они прокляты…Во владениях все разрушено,
суконные фабрики были…все разломано, а прочее все сожжено» [14]. Женщины пытались
пережить эти события, доселе им не знакомые, все свободное время столичных дворянок:
московских и санкт - петербургских занимала помощь пострадавшим от войны.
В период Отечественной войны 1812 года женское милосердие дворянок выражалось не
просто в сострадании, сочувствии к страждущим, а в реальной помощи им. Велось
создание благотворительных организаций и пожертвование огромных денежных средств:
дворянское население не скупилось на проявление помощи. Русское дворянство
жертвовало огромные средства на содержание армии. По свидетельству Н.А. Троицкого
дворянское сословие потратило на содержание армии в Отечественной войне 1812 года
столько же, сколько Правительство Российской империи за всю военную компанию 1812
года [11, c. 214].
В архивных данных упоминаются денежные пожертвования дворянства на нужды армии
и также создания собственных губернских ополчений на деньги дворян данных губерний
[8, c. 2]. И хотя сохранившие данные содержат сведения только о семье жертвователя, есть
основания полагать, что данные денежные средства поступали и от представительниц
прекрасного пола. Поскольку дворянки имели право отчуждать собственность без согласия
мужа с 1753 года, если данное имущество было оформлено на их имя. Так же женщины
дворянки имели право совершать любого рода сделки с данным имуществом, даже если
куплено оно на деньги мужа или получено им в качестве приданого [7, c. 80–81]. В
архивных данных значилась фамилия жертвователя, чаще просто семья, как было указано
ранее, но существуют и исключения, документы подписанные мужем и женой –
пожертвования сумм на имя императора, с просьбой направить их на нужды армии.
В данный период почти в каждой губернии Российской империи собирались средства на
нужды армии. Всего архивные данные касательно1812 года, в частности фонд К.А.
Военского, включают данные денежных пожертвований дворянского населения по 16
губерниям Российской империи. Московской, Тверской, Владимирской, Ярославской,
Рязанской, Тульской, Петербургской, Новгородской, Калужской, Костромской,
Смоленской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Вятская, Пензенской [9, c. 3]
Кроме общих взносов, были сделаны и частные: Семейством Нарышкиных, Графиней
Литта, Бороздиной по 105, 675 рубле ежегодно и 7200 рублей единовременно. Императрица
Мария Федоровна 50.000 рублей. К исходу 1812 года дворянством Петербургской губернии
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было пожертвовано до 3 миллионов рублей. Пожертвования губерний многоразличные.
Кроме ратников, снабжения их провиантом на 3 месяца, перед открытием войны
пожертвовали на покупку волов для армии, поставка хлеба и фуража для армии в
складочные пункты, доставляли войскам лошадей, тулупы сапоги, устраивали подвижные
магазины, содержали госпитали на много тысяч раненых и больных, обмундировали,
снабжали провиантом полки, формировавшиеся внутри Империи. Частные пожертвования
серебром, золотом, оружием, полотном, припасами. В перечисленных мероприятиях
женщины участвовали наравне с мужчинами. Так же имеются данные и о частных
денежных пожертвованиях на нужды армии от женщин. Великая княжна Мария Павловна
– в 1812 году, во время военных действий, заложила свои драгоценности, чтобы на
полученные средства устроить госпитали для русских солдат [5, c. 146]. Со свойственной ей
энергией великая княгиня соединяла благородные стремления отдельных
представительниц дворянского сословия и создала Женское благотворительное общество.
Патриотические чувства стали причиной того, что в русском обществе этого периода
стало появляться то, что именуется ныне благотворительной деятельностью. На тот момент
это была одна из самых доступных форм помощи дворянского женского населения русской
армии, воевавшей с Наполеоном. Петербургское женское патриотическое общество было
образовано указом императрицы Елизаветы Алексеевны от 29 декабря 1812 в Санкт Петербурге под названием «Общество патриотических дам» для «вспомоществования
бедным, от войны пострадавшим». Создано было с целью призрения сирот, оставшихся от
разоренных войной родителей, общество учредило «Училище сирот» для детей штаб - и
обер - офицеров [3, c. 2]. Важное значение для возникновения женского движения в России
имело патриотическое настроение, охватившее русское дворянское общество в период
Отечественной войны 1812 года.
Члены общества разделялись на действительных (только женского пола), ежегодно
вносящих взнос в 60 рублей – почётных, вносивших ту же сумму, но не принимавших
участия в делах общества – почетных старшин (внёсших значительный вклад). В 1812 году
в общество вступили 74 члена. В числе первых в общество вступили: жена московского
генерал - губернатора Татьяна Васильевна Голицына, фрейлина Софья Григорьевна
Волконская, жена обер - камергера Мария Алексеевна Нарышкина, жена президента
Академии художеств Елизавета Марковна Оленина, жена будущего декабриста Екатерина
Ивановна Трубецкая, мать декабристов Екатерина Федоровна Муравьева, жена поэта Дарья
Алексеевна Державина, дочь А. В. Суворова Наталья Александровна Зубова, писательницы
Софья Петровна Свечина, Зинаида Александровна Волконская и Екатерина Владимировна
Новосильцева, фрейлина Мария Алексевна Свистунова [ 10, c. 57]. Активная работа
Женского общества явила собой мощный процесс вовлечения женщины в общественную
жизнь.
Целью общества была благотворительная и просветительская деятельность, а именно:
раздача разоренным вследствие войны денежных пособий на первые необходимые
потребности, помещение бедных, слабых и увечных в казенные и частные больницы,
ходатайство о помещении детей бедных родителей на казенное содержание или для
обучения ремеслам; предоставление помещения тем из бедных, кто своими трудами не мог
обеспечить себе пропитание, предоставление разоренным ремесленникам средств к
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возобновлению работ; забота о сиротах, оставшихся после убитых, раненых и разоренных
родителей [1, c. 45].
С самого начала войны общество положило оказывать пособия дряхлым, увечным,
вдовам, сиротам и вообще семействам, оставшимся в бедности после поступивших в
ополчение 1812 г. Каждая из дам Патриотического общества приняла на свое попечение
какую - либо часть города, имея при себе одну помощницу и одну собирательницу
подаяний. Призрение детей, не имевших пристанища, положило основание школам,
сделавшимся известными под названием частных школ Патриотического общества.
Деятельность женщин дворянок в области денежных пожертвований не прошла
бесследно для государства, манифестом от 30 августа 1814 года Александра I была
учреждена бронзовая медаль в память войны 1812 - 1814 годов для тех, кто сделал
пожертвования на ведение военных действий или на продовольствие войск. «Старейшим в
дворянском роде лицам женского пола, имеющим и не имеющим детей, позволить носить
обыкновенным образом бронзовые медали, в память 1812 года установленные...». Во всех
губерниях были составлены списки дворянок — жертвовательниц, которым и вручали
медали [4, c. 67].
Таким образом, деятельность дворянских женщин положительно повлияла на итоги
Отечественной войны 1812 года. Женское патриотическое общество взяло на себя
большинство социальных функций, ранее присущих государству. Оно оказывало
поддержку незащищенным слоям населения, жизнь которых ухудшилась в период военных
действий. Патриотическое общество обеспечивало сирот предметами первой
необходимости, а так же занималось их образованием; поддерживало вдов находящихся в
затруднительном материальном положении, осуществляла заботу об инвалидах и лиц
ставших таковыми по вине военных действий.
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ГОРОДСКАЯ КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВВ.: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
История курской кредитной кооперации имеет своей отправной точкой 70 - е гг. XIX в., и
она теснейшим образом связана с деятельностью земских органов власти. Изученные
материалы свидетельствуют, что своеобразным «днем рождения» местной кредитной
кооперации мы можем считать 11 декабря 1873 г. Именно в этот день Курское губернское
земское собрание приняло решение о необходимости создания кооперативных учреждений
мелкого кредита и об оказании им различной помощи [10, с. 202 - 203].
Деятельность земства принесла определенные плоды. К 1892 г. при его поддержке было
организовано 7 ссудо - сберегательных товариществ. Из них 3 мы можем отнести к
городским. Они действовали в Судже, Льгове и Мирополье.
Проанализированные автором документы свидетельствуют, что наиболее успешно
функционировало Суджанское товарищество. Созданное в 1876 г. оно подошло к пику
своего развития в 90 - е гг. XIX в. В это время в нем состояло более 200 членов [5, л. 81].
Функционирование других кооперативов принесло значительно меньшие результаты.
Например, в Льговском товариществе к 1900 г. состояло 64 члена и это при том, что его
деятельность распространялась на территорию, где проживало около 5 тыс. человек [7,
л.4об.]. Что же касается Миропольского товарищества, созданного в 1874 г., то, согласно
обнаруженным документам, оно существовало долгое время только формально. В
результате весной 1890 г. Министерство финансов приказало обществу ликвидировать
свою деятельность [4, л.55].
Итак, к началу 90 - х гг. стало ясно, что ссудо - сберегательные товарищества оказались
неспособны охватить своей работой значительную часть населения. Этим было
разочаровано губернское земство, и оно прекратило их поддержку.
Причины неудачи скрывались в самой природе выбранного типа кредитного
учреждения. Ссудо - сберегательные товарищества строились на основе паев вносимых
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членами. Их размеры были достаточно высоки для большинства рядовых жителей. Так,
например, в суджанском кооперативе пай составлял 75 руб., а в миропольском - 50 руб.
Следовательно, в них могли вступить только состоятельные лица. Но тогда возникала
другая проблема - их не устраивали разрешенные размеры ссуд. Именно это вынудило
членов Суджанского ссудо - сберегательного товарищества превратить свою организацию в
конце 1900 г. в общество взаимного кредита [5, л. 120].
Для привлечения менее зажиточных слоев требовалась другая форма организации. И
земство ее нашло в лице кредитных товариществ, которые строили свою деятельность на
основе средств, получаемых со стороны.
Новый качественный этап в истории местной кооперации начался с 1900 г. Он тесно
связан с именем одного из видных теоретиков и практиков российской кооперации А. Е.
Кулыжного, который в это время являлся помощником губернского агронома. Именно он
разработал программу кооперирования Курской губернии, которая была с успехом
выполнена. К апрелю 1917 г. под контролем Курского отделения Государственного Банка
действовало 232 кредитных товарищества [2, л.11].
Среди них преобладали сельские общества, но имелось и несколько кооперативов,
которые действовали на территории городских поселений. Такие товарищества к началу
1917 г. были созданы в Судже, Фатеже, Щиграх, Белгороде, Дмитриеве, Мирополье,
Обояни, Короче, Богатом, Новом Осколе. Как свидетельствуют документы, многие из них
превосходили и по количеству членов, и по размерам оборотов чисто сельские
объединения. Крупнейшим кооперативным кредитным учреждением Курской губернии
было Фатежское товарищество. К 1915 г. в нем состояло 3885 членов [8, с.678 - 679].
Но следует отметить, что все названные учреждения не являлись чисто городскими. Так,
например, в члены Фатежского кредитного товарищества могли вступать жители г. Фатежа
и всех населенных пунктов, расположенных на расстоянии 10 верст от него, а Щигровского
- города и 12 окрестных селений. В результате этого, среди их участников преобладающую
часть составляли селяне. Так, в Фатежском обществе в январе 1904 г. числилось 250
горожан и 1072 лица, живущих в селах и хуторах [6, л.164].
Такая же ситуация была и в других кооперативах. Например, среди членов Суджанского
общества в конце 1911 г. 1852 крестьянина, 46 мещан, 10 священников, 1 дворянина [3, л.
214]. Подобная картина сложилась и в существовавших в то время ссудо - сберегательных
товариществах. К середине 1914 г. они действовали на территории 3 - х городов: Льгова,
Путивля, Курска.
Крупнейшим из них являлось Курское товарищество. Количество его членов, в
некоторые годы, превышало 2 тыс. человек. Оно по составу было наиболее «городским».
Но и здесь лица, занимающиеся сельским хозяйством, составляли значительную часть.
Например, в ноябре 1912 г. среди 2074 членов их значилось 957 [1, л. 96].
Итак, выявленные и изученные автором материалы показывают, что к 1917 г. кредитные
кооперативы действовали на территории 13 городов Курской губернии. Это были, как
правило, крупные учреждения, с большим числом членов с огромными оборотами. Своей
деятельностью они охватывали значительные территории, и среди их участников в
подавляющем большинстве обществ преобладали сельские жители. Но и горожане внесли
значительный вклад в деятельность финансовых кооперативов. Зачастую именно они
являлись учредителями названных выше товариществ и играли ведущую роль в
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организации их работы. Поэтому именно с деятельностью городских жителей мы можем
связать успехи целого ряда товариществ Курской губернии [10].
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА:
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ
Исследования аксиологических аспектов личностного становления и развития
актуализировались в ситуации духовно - нравственного кризиса в российском обществе и
нашли широкое отражение в современном гуманитарном знании. Сегодня существует
немало теоретических разработок в области аксиологии: исследуются различные аспекты
духовно - нравственного воспитания личности (Н.И. Лапин, В.А. Лекторский, Н.П.
Медведев); совершенствуется теория аксиологии образования (Л.П. Буева, Н.Д. Никандров,
В.А. Сластенин, И.А. Бокачев); развиваются гуманистические принципы педагогической
аксиологии (Ш. Амонашвили, Н.А. Асташова, Т.Б. Сергеева, Е.Н. Шиянов), и др.
В современном гуманитарном знании представлена теория ценностей, которая
базируется на твердых аксиологических константах и призвана служить основанием для
формирования ценностных установок и приоритетов у населения нашей страны в целом.
Однако исследование нравственной атмосферы российского общества приводит к выводу о
том, что теоретические представления о значимых ценностях и нормах не находит
воплощения в реальной жизненной практике наших современников.
Феномен «параллельного» существования аксиологической теории и практики в России
некоторые ученые связывают с утратой традиционных ценностей. Например, Л.Х.
Газгиреева считает, что «укоренившиеся в сознании индивида ценности быстро
разрушаются, а новые общество еще не способно предложить в доступном виде и
необходимом количестве» [1, с. 5].
Нам представляется, что общество, напротив, предлагает соотечественникам на выбор
огромное количество ценностных инноваций. Другое дело, что эти ценности отличаются
контрастностью и противоречивостью на уровнях теории и практики.
Процесс переоценки ценностей, сопровождающийся ломкой традиционных
аксиологических установок и ориентаций, в своем развитии обычно проходит три этапа:
осознание несостоятельности старой системы ценностей, ее радикальное отрицание и
выработку новых ценностей, адекватных изменившимся социальным реалиям. Можно
предположить, что современное российское общество в настоящее время находится между
вторым и третьим этапами этого процесса: старые ценности уже утрачивают свою
значимость, а новые ценности, многократно приумножаясь, не демонстрируют своего
явного преимущества. Многочисленные ценностные инновации возникают стихийно и, не
успев пройти проверку на адекватность изменившимся социальным реалиям, широко
тиражируются средствами массовой информации (например, феномен «виртуальной»
любви и дружбы, не способный заменить личностные отношения во всей их полноте и
многообразии).
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На нас обрушивается огромный поток разнородной неструктурированной информации
разной степени достоверности. А. Швейцер отмечал, что человек «утрачивает доверие к
самому себе из - за того давления, которое оказывает на него чудовищное, с каждым днем
возрастающее знание» [2, с. 25]. Количественное увеличение информации не
сопровождается ее качественным совершенствованием: эклектическая несогласованность
теории и практики информационного «возрастающего знания» порождает столь же
противоречивые ценностные установки и моральные принципы у наших
соотечественников.
Формирование информационного общества в России происходит в ситуации
нормативно - ценностного плюрализма: в одной и той же общественной структуре в
качестве ориентационных норм и ценностей выступают различные образцы и эталоны.
Следует отметить, что относительно стабильное и устойчивое состояние общества
поддерживает «равновесие» его нормативно - ценностной системы, что находит отражение
в четкой категориальной дефиниции, обобщающей аксиологический опыт прошлого.
Однако в ситуации нормативно - ценностного плюрализма «равновесие» нормативно ценностной системы общества нарушается: на уровне сущего нашему современнику
трудно соответствовать ценностным критериям социума (как «должному») прежде всего
потому, что сами эти критерии нечетки и размыты.
Утрата смысла и реальной значимости ценностных категорий в современном социуме
ведет к аксиологической дезадаптации личности. Наш соотечественник оказывается «в
плену» различных (порой – диаметрально противоположных) моральных норм и
ценностей, декларируемых и реально существующих: в учебных заведениях, на
производстве, в семье. Да и сам акт оценки затруднен в связи с нечеткостью моральных
норм, контрастностью нравственных стандартов, которые равноправно функционируют
в рамках нормативно - ценностной системы современного российского общества на разных
уровнях социальных взаимодействий.
Аксиологическая система информационного социума сегодня перенасыщена
разноуровневыми ценностями, ряды которых множатся с помощью Сети интернет. Однако,
в отрыве от социальных реалий, новые аксиологические конструкты утрачивают
ценностный смысл – вектор устремлений, объединяющий социальный, интеллектуальный,
духовный, нравственный и другие контексты жизни и деятельности личности. Параллельно
трансформируется ценностный смысл «вечных» нравственных категорий, нарушается их
моральная целостность. Например, в советский период российской истории СМИ
демонстрировали примеры наказания не только за нарушения закона, но и за несоблюдение
установленных моральных норм и правил. Строгая цензура, избирательность и
дозированность информации были призваны акцентировать внимание населения на
моральном позитиве и устрашать демонстрацией неминуемых последствий аморальных
поступков наших соотечественников. Повторюсь, в советском обществе было немало
аморальных личностных проявлений на обыденном практическом уровне, но
существовала и четкая моральная теория. Она формировала ценностное сознание
современников на основе общечеловеческих ценностей и обосновывала недопустимость
нарушения моральных норм.
В ситуации нестабильности, когда социальная агрессивность в межличностных
контактах в масштабах общества стала привычной практикой, на уровне аксиологической
161

теории остаются значимыми такие гуманистические общечеловеческие ценности, как
милосердие, сострадание, толерантность и другие. Это происходит с современниками
вследствие необходимости культивировать в своей ценностной парадигме альтернативные
чувства, более пригодные для отпора деструктивной активности окружающих.
Отсутствие строгой цензуры, всепоглощающая информационная неразборчивость
«средних» россиян и признание интернета достоверным, авторитетным (порой даже –
единственным) источником информации способствуют формированию «аксиологически
маргинальной» личности соотечественника.
Аксиологическая маргинальность – это состояние между различными
аксиологическими полюсами, когда «старые» ценности не замещаются новыми в полном
объеме или в качестве реальных жизненных ориентиров выступают противоположные
ценности (Ю.В. Артюхович). Можно предположить, что путь к социальной
маргинальности личности начинается с ее аксиологической маргинализации: с
формирования внутренне противоречивого, контрастного индивидуального или группового
ценностного пространства (то есть, от внутреннего содержания – к его внешнему
выражению). Неадекватность аксиологически маргинальной личности находит внешнее
проявление как в социальной пассивности вследствие ценностной дезориентации, так и в
неоправданной и непоследовательной социальной активности, способной вылиться в
социальную агрессивность. Заметим, что каждый из указанных вариантов не
сопровождается явными внешними признаками личностной маргинализации. Порой
аксиологические маргиналы имеют значимый социальный статус, высокий
образовательный и профессиональный уровень, устойчивое материальное положение,
однако, несмотря на эти позитивные характеристики, представляют опасность для
общества, так как несут в себе скрытый заряд ценностной деструктивности.
Итак, исследование аксиологической теории и практики в информационном социуме
свидетельствует о деструктивном влиянии нормативно - ценностного плюрализма и
неоднозначном воздействии медиатехнологий на ценностное сознание современника. Для
того чтобы базовые положения аксиологической теории воплощались в жизненной
практике индивидов, нужна скоординированная и последовательная совместная
деятельность семьи, учебных заведений и общества в целом по развитию ценностного
сознания и моральной культуры соотечественников. Необходимо влиять на нравственный
выбор ценностных приоритетов в политике, экономике, образовании, производстве с
позиции «повседневного гуманизма» [3, с.120], корректировать ценностное сознание
соотечественников на основе фундаментальных общечеловеческих аксиологем.
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ИНТЕРНЕТ И ЦЕННОСТНО - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В статье раскрывается важная роль ценностно - мировоззренческих оснований
личности в ходе патриотического воспитания с применением современных
информационных технологий. Показано, что Интернет расширяет возможности
формирования патриотизма лишь при условии, что у человека уже заложены в процессе
образования и воспитания с детского возраста предпосылки для развития любви к Родине,
становления гражданской позиции. Успешное приобщение к ценностям патриотизма с
помощью современных информационных технологий возможно только в единстве со
всеми другими аспектами образовательно - воспитательного процесса. Изолированное
использование средств Интернета не способно заменить процесс духовного развития
человека, ведущий его к превращению в патриота своей Родины.
Ключевые слова и фразы: Интернет; информационные технологии; мировоззрение;
патриотизм; ценности; ценностно - мировоззренческие основания патриотизма
Проблема патриотического воспитания (особенно молодежи) является весьма важной, и
от ее решения во многом зависит стабильное существование общества и государства.
Большую актуальность проблема приобрела в современных условиях, когда каждый
человек находится под сильнейшим информационным давлением. Среди СМИ в настоящее
время особую роль играет Интернет, все сильнее воздействующий на духовный мир своих
пользователей. Современные информационные технологии существенно «влияют на
ценностные установки и поведенческие ориентиры людей, во многом обуславливая их
деятельность в теоретической и практической сферах» [8, С.28]. Вместе с тем, небывалое
значение приобрели социально - политические конфликты особого рода –
информационные войны. Оружием в них является информация, целенаправленное и
умелое применение которой дает «возможность манипулировать как жителями своей
страны, так жителями и правящей элитой страны противника» [22, С. 181]. Поскольку в
Интернете невозможно контролировать информацию обычными методами, Всемирную
Сеть можно особенно активно использовать для ведения информационной войны (скажем,
вбрасывая нужные сведения) [26, p. 26]. Главной целью такой войны, в конечном итоге,
является изменение в нужную сторону духовного мира человека – подрыв его ценностных
установок и замена их нужными агрессору, создание атмосферы бездуховности и
безнравственности. С этой целью применяются самые различные приемы воздействия – от
манипулирования общественным мнением до идеологической пропаганды. Особенно
уязвима в условиях информационной агрессии молодежь. Очевидно, что к числу наиболее
существенных ценностей, препятствующих торжеству агрессора, относится патриотизм. В
связи с этим, разработка эффективных путей и способов патриотического воспитания будет
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способствовать созданию благоприятных условий для развития российского общества и
государства.
Патриотизм как ценность возникает в качестве содержательного компонента
самоидентификации человека в социальном бытии [2, С. 36]. Базой формирования
патриотизма как устойчивой личностной подструктуры являются бессознательные
глубинные переживания человеком любви и привязанности к культуре своего народа.
Патриотические чувства формируются на протяжении всей жизни человека, поскольку
люди уже с момента рождения инстинктивно привыкают не только к природе, но и к
окружающей их социальной среде. Естественно, что созревающее бессознательное чувство
постепенно становится предметом сознательной рефлексии и осмысления именно в
процессе целенаправленного патриотического воспитания. Таким образом, патриотизм
представляет собой связанную, системно организованную совокупность качеств и
психических состояний человека, которые можно в нем развить. Патриотическое
воспитание, являясь составной частью воспитательного процесса в целом, представляет
систематическую и целенаправленную деятельность по формированию чувства любви к
своей Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите в самых разных формах интересов своей страны. Так, учитывая
особенности такой социальной группы, как молодежь, необходимо применять
специфические приемы патриотического воспитания, отвечающие запросам личности,
ориентирующейся, прежде всего, на современный ей мир.
Согласно Д. Н. Чангалиди, патриотическое воспитание предусматривает использование
системы средств, включающей три тесно связанных и дополняющих друг друга
компонента: материально - технический, образовательный и организационный [25, С. 3]. К
материально - техническим средствам относятся учебные аудитории и музеи, газеты,
журналы и телевидение, произведения литературы и искусства, интернет - ресурсы.
Образовательные средства включают теоретические и научно - практические рекомендации
по формированию патриотических взглядов, убеждений и потребностей. Организационные
же средства – это весь комплекс мероприятий, осуществляемых с использованием
материально - технических и образовательных средств[25, С. 3]. Действительно, Интернет
выступает как новый компонент воспитательной системы, а сетевая среда существенно
влияет на сознание людей, формируя определенные ценностные ориентиры. Вместе с тем,
на наш взгляд, существует еще один компонент в системе патриотического воспитания ценностно - мировоззренческий. Причем этот аспект является нисколько не менее
значимым, чем остальные. При каких условиях происходит формирование ценностно мировоззренческих ориентиров? На наш взгляд, Всемирная Сеть развивает эти ориентиры
только на основе уже имеющегося мировоззрения. Она просто не может сформировать
убеждения и принципы на «пустом месте» (точнее могла бы, если бы это место было
действительно пустое!). Интернет продолжает и углубляет именно те тенденции, которые
уже были заложены, поскольку в нем можно при желании найти подтверждение ЛЮБЫХ
мнений и взглядов. Можно даже сказать, что в Интернете каждый ищет ту тенденцию,
которая соответствует его представлениям, и отметает ту, которая не соответствует его
мировоззренческим ориентирам.
Вопрос роли Интернета в патриотическом воспитании поставлен и на государственном
уровне. Так, 13 января 2015 года общественно - государственной организацией
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«Российское военно - историческое общество», работающей под непосредственным
руководством министра культуры Российской Федерации В. Мединского, была озвучена
идея создания «патриотического интернета». Правда, в средствах массовой информации
она была воспринята, в первую очередь, как некий проект по ограничению свободы
граждан внутри Сети. Однако, на наш взгляд, это не так. Поскольку во Всемирной Сети
недостаточно сайтов патриотической направленности, предлагалось создание и внедрение в
интернет - пространство тематических фильмов, передач и игр соответствующего
характера. В качестве первых шагов в данном направлении, можно рассматривать
созданный в 2015 году электронный архив «ОБД Мемориал» Министерства обороны (в
нем в открытом доступе находится информация о советских воинах, погибших, умерших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный
период) и электронную базу данных "Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг." (где содержатся наградные дела и документы по оперативному
управлению боевыми действиями). Следуя сложившимся традициям в области
патриотического воспитания, Брянский государственный университет одновременно
применяет на практике и новые приемы, связанные с современными информационными
технологиями. Например, 1 апреля 2015 года был создан и запущен сайт «Весна памяти» в
честь 70 - ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Лежащая в основе
проекта идея заключалась в предоставлении студентам возможности самостоятельно
поместить в интернет - пространстве фотографию и анкету члена своей семьи - участника
Великой Отечественной войны. Данный формат является мобильным и общедоступным,
что является важными условиями для посещения сайта студентами. Знакомство с такой
информацией способствует формированию нравственных ориентиров, чувства
национальной гордости и национального самосознания, которые в своей совокупности
являются неотъемлемыми составляющими патриотизма. Добровольность обращения к
информационным ресурсам развивает у молодежи инициативность и сознательность, а
патриотические чувства становятся важной основой для совершения полезных для
отечества поступков, создавая условия для дальнейшего развития государственности и
гражданского общества.
Ряд исследователей (не говоря уже о политиках) выступают за принятие
законодательных или административных мер по блокированию в Интернете ненужной и
продвижению полезной государству информации. Г. Л. Акопов подчеркивает
необходимость совершенствования законов с целью контроля за «коммуникативной
властью» как со стороны государства, так и институтов гражданского общества [1, С. 101].
По мнению многих исследователей, это позволит предотвратить последствия
информационной агрессии в отношении нашей страны, прежде всего, негативные
изменения в сознании граждан [4; 14; 17; 21]. Например, Е. В. Надыгина полагает, что
следует законодательно запретить распространение в Интернете «социально - вредной» или
опасной информации, вызывающей деформации правосознания [18, С. 142].
Неудивительно, что исследователи обратили внимание и на проблему влияния Интернета
на патриотические представления граждан. Так, О. А. Нестерук поддерживает
необходимость ограничения доведения до сведения человека негативно влияющей на
патриотическое сознание информации, и, наоборот, поощрения распространения полезных
для его формирования сведений [19]. Многие специалисты полагают, что информационные
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технологии могут и должны играть первостепенную роль в деле формирования
патриотизма, являясь важным инновационным ресурсом [3; 6; 16; 23]. Исследуются
различные конкретные аспекты применения современных информационно коммуникационных средств в процессе патриотического воспитания. Подвергаются
анализу современные подходы к становлению у студентов патриотических ценностей [24].
Рассматриваются пути и формы гражданско - патриотического воспитания школьников в
курсе информатики и ИКТ средствами интернет - проектов [15]. Изучаются особенности
поведения личности в сетевой среде «на примере патриотического вопроса» [5]. По мнению
участников «Круглого стола», состоявшегося в Центре научных изысканий 5 мая 2015 года
(Г. Федорова, П. Красноруцкого, Е. Сафронова, Н. Артемова) и посвященного проблемам
патриотического воспитания молодежи в условиях «революции информационных
технологий», главным способом «воздействия на умы молодежи» должно стать
«упорядочение социальных сетей»[27]. Они полагают, что «формирование общей
идеологии» на основе «мощной и влиятельной эстетики» может сделать Интернет
приоритетной площадкой для патриотического воспитания детей и подростков[27].
Особенно важную роль при этом играет создание в Сети привлекательного образа России.
Патриотическая работа должна строиться «на базе близкой и понятной» молодежи
эстетики, а не запретов (Е. Сафронов). Директор по развитию компании Wargaming Ю.
Воротников даже предложил использовать для формирования патриотизма … продукт
собственного производства - игру World Of Tanks (поскольку самые популярные в ней
танки – советские!)[27].
Действительно, Интернет позволяет создать интерактивную среду с большими
возможностями для формирования патриотических ценностей, посредством увеличения
числа соответствующих сайтов. Нет серьезных препятствий для проведения на
федеральном и региональном уровнях в жизнь политики по активному использованию
Всемирной сети (а не только традиционных СМИ) для организации патриотического
воспитания, отвечающего и интересам страны, и потребностям молодого поколения.
Поощрение деятельности интернет - СМИ, проводящих соответствующую политику,
поддержка разумных патриотических акций институтов гражданского общества в Сети
являются важным средством противодействия потенциальным противникам в
информационных противоборствах, послужат защите интересов соотечественников и
Российского государства (прежде всего, это касается молодежи). Отметим, что многие
государства с целью противодействия агрессивным информационным влияниям
устанавливают ограничения или запреты на использование определенных
информационных ресурсов. Можно ли в нашей стране использовать подобный способ для
«защиты» патриотического сознания? На наш взгляд, значение ограничительных или
запретительных мер, реализуемых через действие нормативно - правовых актов,
принимаемых с целью противостояния агрессивному информационному воздействию, ни в
коем случае не стоит преувеличивать. Прямые рекомендации или запреты в отношении тех
или иных информационных источников имеют крайне низкую эффективность. Сейчас
невозможно непосредственно контролировать индивида, просто ограждая его от
нежелательной информации. Если такое ограничение происходит, то проявляется хорошо
известный психологический эффект «запретного плода», и человек перестает верить тем,
кто это делает, полагая, что его не допускают к чему - то хорошему. Кроме того,
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информация, применяемая с целью формирования патриотических воззрений, может
восприниматься неадекватно и не оказывать ожидаемого воздействия (а вполне вероятно,
даже приводить к обратному результату) не только по технологическим (недоступность),
но и по ценностно - мировоззренческим причинам. Прежде всего, человек просто может не
иметь никакой потребности в посещении тех «площадок и форумов», которые
предполагается использовать для оказания на него воздействия. Кроме того, даже посещая
«патриотические» информационные ресурсы, люди могут понимать их содержание совсем
не в том духе, в котором это от них ожидалось. Для достижения предполагаемого
результата необходимо, чтобы человек «уже имел определенный уровень духовного
развития, а также ценностные установки, которые позволяют под «нужным углом зрения»
усваивать транслируемую в Сети информацию» [9, С.29]. Очевидно, что проблема
применения ресурсов Интернета не должна быть ограничена лишь изучением тех или иных
способов донесения до его пользователей информации, которая, как ожидается, должна
сформировать патриотические ценности.
На наш взгляд, для более глубокого исследования проблемы формирования патриотизма
в условиях современной коммуникационной среды следует учитывать особенности
восприятия человеком информации в Интернете. Во - первых, следует определить, какие
духовные характеристики человека определяют специфику влияния Интернета на его
сознание (в том числе патриотические ценности)? Во - вторых, необходимо выяснить,
каким образом природа Всемирной Сети обуславливает специфику патриотического
воспитания (например, учитывая глобальность Интернета и характер распространения в
нем сведений)? Проблему целесообразно рассматривать комплексно, в более широком,
социально - философском контексте. Нужно учитывать и тот очевидный факт, что
идеальное бытие конкретного человека представляет собой, с одной стороны, весьма
сложную систему, с другой же – является лишь одним из составных элементов в комплексе
всех явлений духовной жизни общества.
Следует также учитывать, что выводы о влиянии Интернета на патриотическое сознание
не должны быть абстрактными, ведь оно происходит во вполне определенных социальных
условиях. Кроме того, подобное воздействие будет различным в зависимости от специфики
конкретного человека и особенностей характеристик его духовного мира. В самом деле, на
многих людей, ориентированных на патриотические ценности, никакая противоречащая им
информация из Интернета практически не действует, и они несмотря ни на что сохраняют в
неприкосновенности свои принципы и убеждения. Однако, напротив, другие пользователи
Всемирной Сети довольно быстро меняют свои воззрения на ранее не свойственные им
духовные ценности. От чего это зависит? Конечно, это определяется совсем не тем, что
первые пользователи Интернета случайно воспользовались «полезными» (с точки зрения
формирования патриотического сознания) информационными ресурсами, а вторые по
незнанию выбрали «вредные» сайты. Наивно также полагать, что первых вовремя
«оградили» от «негативно влияющих» на патриотическое сознание сайтов, своевременно
их заблокировав, а вторых просто не успели «защитить от лжи» космополитов. На самом
деле, результат применения средств Интернета с целью изменения духовного мира
человека зависит от характера его мировоззрения [11, С. 58].
Влияние Интернета на сознание человека обусловлено всем комплексом явлений его
духовного мира, но мировоззрение играет особенно важную роль. Оно является
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относительно целостной системой принципов и убеждений, знаний и идеалов,
определяющих отношение человека к самому себе и к окружающему миру. Благодаря
мировоззрению индивид получает ответы на основные жизненные вопросы, сохраняет
представление о себе как личности, действующей в потоке событий, ощущает
преемственность своего прошлого, настоящего и будущего. Мировоззренческие
убеждения, идеалы и принципы формируются в детстве и подростковом возрасте, и в
дальнейшем любые воздействия на человека преломляются через содержание его
мировоззрения. Именно поэтому большинство людей весьма сложно в чем - то
переубедить, и, например, агитационная работа направлена обычно на тех из них, кто не
имеет достаточно устойчивых, чётких и осознанных убеждений. Разумеется,
мировоззренческие ценности меняются, но это происходит довольно медленно. Человек
обычно накапливает и переосмысливает жизненный опыт, в результате чего меняются
приоритеты его деятельности, оценки процессов и событий личной жизни. Однако
кардинально изменить мировоззрение в результате одномоментного (или даже
многократного) воздействия только средств Интернета невозможно. Действительно,
убедить в чем - то можно лишь того человека, который готов к тому, чтобы его убедили,
если он подошёл к предлагаемым идеям в ходе собственного внутреннего развития [12,
С.26.].
Действительно, в условиях стремительного внедрения информационных технологий в
повседневную жизнь людей, использование интернет - порталов и сайтов представляется
эффективным средством патриотического воспитания молодежи, формирования ее
гражданской позиции. Интернет - ресурсы патриотической тематики способствуют
повышению социальной активности пользователей российского сегмента Всемирной Сети,
развивают интерес к теме любви к Родине. Поэтому потенциально Интернет заметно
расширяет возможности формирования патриотизма. При этом приемлема любая форма
подобного воспитания: через сайты военно - исторических обществ, блоги, интернет форумы и т.д.. Однако зайдут ли те, в ком предполагается формировать патриотизм, на эти
ресурсы? Захотят ли принимать участие в форумах? Правильно ли будут воспринимать
информацию? Достаточно ли того, что человек освоил информационные технологии,
чтобы он мог быть не только объектом, но и субъектом патриотического воспитания?
Разовьют ли интерес к рассматриваемой проблематике «патриотические» ресурсы, если
граждане в образовательном и воспитательном процессе при межличностном
взаимодействии учителя и ученика в свое время не приобрели интерес к патриотизму? Для
реального осуществления возможностей патриотического воспитания в Интернете
необходимо, чтобы у человека уже в основных чертах сложилась исходная гражданская
позиция, определяющая направление его личностного развития. Если же она отсутствует,
человек превращается лишь в объект информационного противоборства. Иными словами,
патриотизм формируется все - таки людьми, а не информационными технологиями!
Определенным препятствием, возникающим на пути патриотического воспитания в
условиях глобализации, может стать космополитизм. Он имеет довольно древнюю
историю, а благодаря большим возможностям Интернета не приходится даже прилагать
особых усилий для его пропаганды. Впервые идею мирового гражданства высказал Сократ,
она развивалась киниками и стоиками, а в средние века приобрела религиозную окраску.
Ш. Монтескье и Ф. Вольтер предлагали объединить Европу на республиканских началах.
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И. Кант выступал за объединение стран в целях создания и поддержания мира, полагая, что
космополитизм - это естественное состояние человека. В. И. Ленин писал об уничтожении
«раздробленности человечества» путем установления диктатуры пролетариата и слияния
наций. В ХХ веке стала популярна идея превосходства ценностей всего человечества над
интересами отдельных стран и народов, а т. н. «Всемирное Правительство Граждан Мира»
(World Service Authority) Г. Дэвиса даже выдавало «Паспорта гражданина мира» и
провозгласило в качестве своей цели исчезновение всех наций и суверенных государств. В
последнее время идеи космополитизма на философском уровне обосновывали Ж. Деррида
и Э. Левинас. В условиях глобализации это направление стало весьма модной тенденцией.
Вместе с тем, принципы космополитизма не столь безобидны, как кажутся на первый
взгляд. Действительно, они гуманны и вроде бы альтруистичны, поскольку человек
рассматривается как свободный индивид в планетарных масштабах. Однако последствием
торжества подобной идеи будет универсализация ценностей, что приведет к разрыву связи
человека со своей культурой и отечеством, размыванию национального начала.
К космополитизму не было бы никаких претензий, если бы мир был действительно
многополярным и равноправным, а интеграция стран и народов шла на основе
естественного взаимопроникновения культур и здоровой справедливой конкуренции
различных ценностей. Однако в реальности этого нет, и плоды глобализации оказываются
(во всяком случае, пока) более выгодными для тех, кто этот процесс возглавляет. К
сожалению, та страна, которая является самой сильной в данный конкретный исторический
момент (США), использует космополитизм в своих интересах, естественно, лишь в той
мере, в какой он выгоден именно ей в данных конкретно - исторических условиях.
Достаточно обратить внимание хотя бы на то, что большинство серверов Всемирной Сети
располагается в странах Запада, в процесс распространения информации в ней эти
государства вкладывают львиную долю финансовых ресурсов, а спецслужбы США могут
контролировать практически все, что происходит в Интернете. Если бы интеграция
проходила на основе, скажем, ценностей китайской цивилизации, то США быстро бы
превратились в противников глобализации и космополитизма, либо стали бы относиться к
этому явлению гораздо сдержаннее. Иными словами, хотя тенденция к глобализации и
является объективной, используется она пока не во всеобщих, а в частных интересах. В
этой связи для каждого суверенного государства лучше всего развивать свою концепцию
национального самоопределения, и главная роль в ней должна отводиться именно
патриотическому воспитанию.
Почему в условиях широкого распространения Интернета возможность манипуляций
над сознанием людей увеличивается? Прежде всего, дело в том, что современный Интернет
(когда - то открытый и свободный), сейчас дает огромные возможности для контроля над
потоком предоставляемой человеку информации благодаря «стене фильтров» [20, С.158].
Э. Паризер отмечает, что в Интернете изменилась лишь форма манипуляций над
сознанием, поскольку прямой запрет тех или иных мнений «замещается цензурой второго
порядка» [20, С.155]. Иными словами, прилагаются огромные усилия, чтобы благодаря
редактированию и контексту, изменению направлений потоков информации и приемам
привлечения (или отвлечения) внимания воздействовать в нужном направлении на
человека (при этом, даже не используя явную ложь). Кроме того, фильтры контролируют
лишь несколько централизованных компаний, и поэтому скорректировать
169

информационные потоки для конкретных людей, в общем - то, легко [20, С.155]. В этих
условиях индивидом без достаточно развитого внутреннего мира довольно просто
манипулировать.
Влияние Интернета духовный мир человека очевидно. В частности, есть факторы,
которые потенциально отрицательно воздействуют на сознание всех адептов Всемирной
Сети. Эти обстоятельства подробно проанализированы в рамках статьи «Интернет и
ценностно - мировоззренческие основания морали» [11, С. 59 - 61]. К ним, прежде всего,
относятся опосредованный и во многом анонимный характер общения, большие
возможности для распространения непроверенных, а зачастую откровенно лживых
сведений (т.н. «фейки»), все время возрастающую скорость распространения информации,
а также формируемую у пользователей Сети привычку к алгоритмизированному принятию
решений. Показано, что глубокое «погружение» в интернет - среду может отрицательно
воздействовать на мировоззренческие ценности, связанные с различными аспектами
индивидуального и общественного сознания (например, с его формами - историческим и
религиозным, а также с правосознанием и моралью) [10, С. 57 - 58; 7, С. 29 - 31; 8, С. 69; 11,
С. 59 - 61].
Сложно манипулировать человеком, достаточно развитым в личностном плане,
имеющим не только некоторый общий уровень культуры и эрудиции, но и более или менее
стабильные убеждения и принципы. Может не иметь собственной позиции по проблеме
соотношения патриотизма и космополитизма именно такой человек, который в
недостаточной степени овладел культурой общества, в котором он живет. Самый простой
путь формирования патриотических ценностей – внедрение их в ходе социализации в
сознание на догматической основе, предъявление их личности как некой несомненной
данности. Увы, слепая вера при столкновении с противоречащей ей реальностью (или при
манипулятивном воздействии на такого человека) вполне может смениться
иррациональным же неверием. Гораздо эффективнее сознательно сформированный
патриотизм, естественным образом органически включенный в личностные
характеристики человека в процессе образования и воспитания. Именно такого рода
ценности индивид стремится сохранить, зачастую несмотря ни на что, и следовать им в
течение всей жизни.
Если правительство формирует патриотизм средствами Интернета, то почему, скажем,
иностранное государство в противовес этому не может внедрить с помощью более мощных
информационно - технологических средств космополитизм? Поэтому нельзя защитить
интересы страны только с помощью прямого контроля за Интернетом. К тому же,
сформированный таким образом патриотизм будет носить манипулятивный, и поэтому
неустойчивый характер. Патриотические ценности не должны навязываться с помощью
информационных технологий, а постепенно складываться в процессе образования и
воспитания с детского возраста. Их развитие у гражданина при этом происходит тогда,
когда ему предлагаются разумные варианты ценностно - мировоззренческих систем
поведения, не вступающие в противоречие с реальной жизнью. Интернет же – это лишь
одно из технологических средств формирования патриотизма. В этой связи важно, каким
образом использовать это, безусловно, мощное средство. Технологии, как отмечал М.
Кастельс, «хороши или плохи в зависимости от нашего их использования. Они суть
продолжение нас самих». [13, С.217] Характер использования средств определяет сам
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человек, будучи субъектом деятельности, осознающим ее цель. Причина возможного
негативного влияния Интернета на сознание кроется не в нем самом как технологии, а в
кризисе институтов общества, формирующих ценностно - мировоззренческую сферу
человека [8, С. 70]. На наш взгляд, информационные технологии сами по себе
способствуют лишь более быстрому развитию уже заложенных в сознании человека в
процессе социализации ценностей. Однако это может быть как патриотизм, так и
космополитизм.
От основ духовного мира личности, особенно ее силы воли и мировоззрения, зависит,
правильно ли будет определена цель, станет ли человек, в том числе и благодаря
информационным технологиям, патриотом, любящим свою Родину и заботящимся о ее
будущем. Чем сложнее информационная среда вокруг индивида, тем больше он нуждается
в развитии своего духовного мира, и именно в этом случае он может проявить себя в
качестве субъекта, принявшего разумный, а не сформированный в результате
информационных манипуляций патриотизм. С одной стороны, вследствие духовной
ограниченности человек может попасть в зависимость от манипуляций со стороны
политических технологий в коммуникационной сфере. Именно неразвитый в ценностно мировоззренческом отношении индивид склонен верить, что в Сети можно найти
правильный ответ на любые вопросы. Он неспособен критически оценить размещаемые в
Интернете сведения, осмыслив их на основе своих мировоззренческих принципов. С
другой стороны, информационное давление на человека с развитой ценностно мировоззренческой сферой может даже иметь обратный эффект, когда он лишь
укрепляется в своих воззрениях. Игнорирование характера духовного мира человека,
особенностей его мировоззрения способно свести к нулю все усилия по формированию
патриотических ценностей средствами Интернета.
Люди с достаточно развитыми и устойчивыми мировоззренческими ценностями
способны к высокой степени рефлексии, они быстро осознают опасность для своей
духовной идентичности. Напротив, человек, имеющий примитивное мировоззрение,
неустойчивые и несистематизированные принципы и идеалы, обычно и является объектом
воздействия в ходе информационных манипуляций в Интернете. Именно такие убеждения,
принципы и идеалы человека могут весьма существенно трансформироваться (вплоть до
диаметрально противоположных) под влиянием методов информационной войны. Поэтому
наиболее эффективным способом борьбы с негативным информационным влиянием на
человека является развитие его ценностно - мировоззренческих качеств, чтобы он
контролировал свое поведение во Всемирной Сети [9, С.30].
Для повышения эффективности патриотического воспитания, конечно, нужно
наполнение Интернета адекватной и актуальной информацией, вызывающей интерес у
пользователей и способствующей формированию любви к Родине. Однако для того, чтобы
успешно сформировать патриотические ценности, только передовых коммуникационных
технологий совершенно недостаточно, поскольку они являются всего лишь средством.
Условием успешного использования Интернета для формирования патриотических
ценностей является развитие духовного мира людей, их ценностно - мировоззренческой
сферы. Предпосылкой этого служит усиление внимания к патриотическому воспитанию в
школе и семье, в процессе профессионального образования. В целом, формирование
патриотизма, в том числе средствами информационных технологий, должно происходить в
171

неразрывном единстве со всем образовательно - воспитательным процессом,
формирующим внутренний мир людей. Особенно необходимо усилить внимание к общему
развитию человека, гуманитарному воспитанию и образованию, в наибольшей мере
определяющему его духовный мир. Характер воздействия «патриотических» ресурсов Сети
на сознание индивида определяется ценностно - мировоззренческими основаниями его
духовного мира. Устойчивые жизненные идеалы и принципы помогают человеку
сохранять и развивать патриотические ценности, даже в том случае, если информация в
Интернете длительное время им противоречит.
Невнимание к мировоззренческим основаниям патриотизма может поставить под
серьезное сомнение формирование гражданского общества и правового государства. Люди
с противоречивым или неустойчивым мировоззрением при пропаганде сильнее
подвержены влиянию. Степень возможного негативного воздействия Интернета на
личность зависит от уровня духовного развития человека, особенно его мировоззрения.
Молодежь является одной из самых внушаемых категорий населения именно потому, что
имеет пока еще неустойчивые мировоззренческие принципы, что облегчает воздействие,
осуществляемое с помощью Интернета в целях формирования каких - то ценностей
(например, космополитизма). Власть и заботящиеся о национальных интересах структуры
гражданского общества вправе предпринимать меры по формированию в процессе
воспитания и образования ценностно - мировоззренческих качеств, способствующих
поддержанию безопасности государства. К числу наиболее важных для интересов страны
качеств относится и патриотизм. Усилия политтехнологов, использующих средства
Интернета, не способны подменить духовное развитие человека, ведущее к превращению
его в гражданина, любящего свою Родину. Поскольку примерно одинаковая технология
применяется и сторонниками формирования патриотизма, и поборниками космополитизма,
победа в чисто технологическом соревновании не гарантирована ни одному из
направлений. Преимущество в подобном соревновании может обеспечить лишь
своевременное формирование исходных мировоззренческих ценностей в процессе
реальной межличностной коммуникации. Это – сложный, но единственно правильный
путь, поскольку именно на нем противники патриотизма имеет меньше всего шансов для
успеха, не обладая прямым контактом с объектом воздействия.
Список литературы
1. Акопов Г. Л. Феномен информационных войн в сети «Интернет» и его воздействие
на современную политику // Государственное и муниципальное управление. Ученые
записки СКАГС. 2011. № 1. С.86 – 102.
2. Александров В.Н. Философские основы патриотического воспитания. Челябинск.
2009. С. 36 - 38.
3. Бодяк М. Г., Степанова Н. Г. Патриотическое воспитание студентов ИрГСХА:
проблемы и перспективы // Вестник ИрГСХА. 2014. № 62. С. 136 - 141.
4. Бородин К. В. Правовое регулирование распространения информации в сети
Интернет в условиях информационной войны // Право и кибербезопасность. 2014. № 1. С.
27 - 31.
172

5. Гольев Р. С. Особенности поведения личности в сетевой среде на примере
патриотического вопроса // Перспективы развития мировой системы журналистики.
Сборник научных статей. Отв. ред. Е. В. Мартыненко. М., 2013. С. 66 - 72.
6. Гребенкина Л. К., Воронова О. Е. Современные интернет - технологии как
инновационный ресурс патриотического воспитания молодежи // Инновационно проектная деятельность в научно - образовательной сфере (ответственные редакторы М.Н.
Махмудов, В.В. Страхов). Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.
Рязань, 2015. С. 45 - 49.
7. Емельяненко В. Д., Александрова Н. В. Интернет и ценностно - мировоззренческие
основания религиозного сознания // Альманах современной науки и образования. Тамбов:
Грамота, 2015. № 2 (92). С.29 - 31.
8. Емельяненко В. Д., Богданова А. М., Гнаева Ю. А. Интернет и ценностно мировоззренческие основания правосознания // Альманах современной науки и
образования. 2015. № 7 (97). С.66 – 70.
9. Емельяненко В. Д., Игнатенко В. И. Информационные войны в Интернете и
ценностно - мировоззренческие основания духовного мира человека // Альманах
современной науки и образования. 2016. № 1 (103). С.28 – 35.
10. Емельяненко В. Д. Интернет и ценностно - мировоззренческие основания
исторического сознания (к постановке проблемы) // Альманах современной науки и
образования. Тамбов: Грамота, 2015. № 8 (98). С. 57 - 58.
11. Емельяненко В. Д. Интернет и ценностно - мировоззренческие основания морали //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (35): в 2 - х ч.
Ч. 2. С. 58 - 62.
12. Емельяненко В. Д. Ценностно - мировоззренческие основания электронной
демократии // проблемы современного антропосоциального познания. Сборник статей.
Вып.11. Под ред. Н. В. Попковой. Брянск: Издательство БГТУ, 2014. С.20 – 28.
13. Кастельс М. Галактика Интернет. М., 2003. 328с.
14. Короткова М. Н. Информационные войны: новая государственная политика в
области Интернета // ВУЗ. XXI век. 2014. Т. 1. № 1 (44). С. 79 - 87.
15. Кувакина Е. С. Гражданско - патриотическое воспитание школьников в курсе
информатики и ИКТ и средствами интернет - проектов // Ученые записки российского
государственного социального университета. 2013. №5 том 2 (120) С.218 - 224.
16. Лашкова Г.Н. Роль информационных технологий в воспитании чувства патриотизма
у младших школьников // Вестник Череповецкого государственного университета. 2009. Т.
4. С. 6 – 11.
17. Макарова Ю. О. Особенности осуществления информационных войн в Интернете //
Вестник Забайкальского государственного университета. 2014. № 5. С. 72 - 78.
18. Надыгина Е. В. Влияние информационных технологий на правосознание студентов юристов // Юридическое образование, наука и практика: актуальные вопросы: сборник
научных статей. Н. Новгород: Изд - во ННГУ, 2007. С.129 – 147.
19. Нестерчук О. А. Традиционные и инновационные политические технологии в
информационно - психологическом противоборстве // PolitBook. 2015. № 2. С.84 – 103.
20. Паризер Э. За стеной фильтров. Что Интернет скрывает от вас? / Эли Паризер; пер. с
англ. А.Ширикова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 304с.
21. Поликарпов В. С., Поликарпова Е. В. Новейшие информационно коммуникационные технологии и информационный суверенитет России // Инф.
противодействие угрозам терроризма. 2014. № 23 (23). С. 279 - 284.
173

22. Саяпин В. О. Современные вызовы информационных виртуальных войн //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 12 (38): в 3 - х ч.
Ч. III. С.180 - 185.
23. Скворцова В. П., Белая Г. В. Педагогические условия патриотического воспитания
старшеклассников средствами сетевой проектной деятельности // Современные проблемы
науки и образования. 2012. № 2. С. 147 – 149.
24. Сытников А. Ф. Современные подходы к патриотическому воспитанию студентов //
Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные
исследования. 2014. № 6 (41). С. 99 - 101.
25. Чангалиди Д.Н. Патриотическое воспитание в условиях глобализации. Улан - Удэ.
2010. С. 3 - 5.
26. Lamb Ch. J. The Impact of Information Age Technologies on Operations Other than War //
War in the Information Age. New Challenges for U.S. Security Policy. Washington, 1997. p.21 27.
27. http: // www.intermedia.ru / news / 276819 - rossiyskuyu - molodezh - nauchat - lyubit rodinu - v - internete (дата обращения: 29.01.2016).
© Емельяненко В. Д., Лобач - Граубергер В. А., 2016

Зимбули А.Е., профессор кафедры эстетики и этики
РГПУ, г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
УТРАТА: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ
А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами,
пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Лк. 15: 30
Свежий воздух делает врачей бедными.
Датская посл.
NN уволен в связи с утратой доверия.
Из сообщений СМИ
Так уж бывает, так уж выходит –
Кто - то теряет, кто - то находит.
Из когда - то популярной песни
Надо сказать прямо, слово «утрата» пока ещё не числится среди ведущих этических
понятий. Впрочем мне неоднократно доводилось констатировать, что набор ключевых
терминов в любой науке, в том числе в этике,– дело исторически изменчивое, и зависящее
от конкретных социокультурных обстоятельств, от настроений сообщества. Наконец, от
усилий тех, кто это сообщество составляет. Так что не будем плыть по течению и ждать,
когда кто - то другой озаботится отсутствием в аппарате этики объективно нужной
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лексической единицы. Уже не раз отмечал: в самом полном современном этическом
справочном томе «ЭТИКА: ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ» [16] не отражены
многие наиочевидно значимые термины. Например, такие как:
авторитет, агрессия, аморализм, бескорыстие, великодушие, воля, выручка, донос,
запрет, качества нравственные, коллективизм, конфликт, конформизм, ложь, мера,
мечта, молитва, обида, одиночество, отношение, похвала, принципиальность, простота,
просьба, протест, профессиональная этика, скромность, сплетня, трудолюбие, уважение,
хитрость, честность, юмор, эпатаж. Но ведь понятно, что хотя названные термины
покуда отсутствуют в словарях, это не делает их (термины) менее значимыми, а этический
анализ стоящих за ними явлений – менее актуальным. Вот и в этот раз хотелось бы
сфокусировать внимание на сюжете, который, полагаю, к науке этики имеет прямое
касательство. Однако для которого пока ни в «Новой философской энциклопедии» [7], ни в
«Словаре по этике» [14], ни в упомянутом выше этическом «Энциклопедическом словаре»
места не нашлось. В солидном фолианте «Психологическая энциклопедия» [10],
разыскивая термин «утрата», натыкаюсь на статьи «устойчивость внимания», «утомление»,
«ухо», «уход на пенсию»...
Не лишено смысла всмотреться в то, как воспринимают и описывают ситуацию утраты потери концентраты народной мудрости, пословицы.
Абхазские:
И солнце иногда заслоняется маленькой тучкой.
Лишнее вино отнимает ноги.
Английские:
Отсутствующие всегда виноваты.
Потерянного времени никогда не воротишь.
Армянские:
Лишь потеряв свой дом, оценишь его по достоинству.
Утерянная верёвка всегда длиннее кажется.
Греческие:
Зря болтать – только время тратить.
Прошедшего не воротить.
Индийские:
Когда огонь не находит травы, он сам успокаивается.
Кто промолчит, зная правду, подобен лжесвидетелю.
Казахские:
Герой однажды жизнь теряет, трус в каждой битве умирает.
Молодость – пламя, была, да прошла. Что же осталось? Старость - зола.
Китайские:
Не печалься, что у тебя нет чина, а печалься, что нет таланта.
Трать деньги, пока жив, умрёшь – не понадобятся.
Корейские:
Если часто переезжают, то хоть кочергу, да теряют.
У потерянного топора сталь всегда хороша.
Курдские
Слепой глаз можно вылечить, слепое сердце – нет.
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У невестки языка нет, у свекрови – совести.
Немецкие:
Разум человека пропадает, если им гнев одолевает.
Совершённый поступок в советах не нуждается.
Сомалийские:
Выпущенная стрела может попасть в любого человека [в том числе и в того, кто её
выпустил].
Если верблюдов угнали дети, то они [верблюды] недалеко.
Уйгурские:
Дом с детьми – базар, дом без детей – кладбище.
С лошадью можешь расстаться – со сбруёй не расставайся.
Финские:
Поверишь, что болел, коли умер.
У сильного и дом держится, у слабого и штаны сползают.
Шведские:
Дёшево досталось, легко потерялось.
Молодость без любви, старость без мудрости – потерянная жизнь.
Японские:
Зубы твёрдые, а гибнут, язык мягкий, а долго живёт.
Славу легче добыть, чем сохранить.
Наконец, несколько русских пословиц об утратах, потерях:
Бог дал, Бог взял.
Залез в богатство, забыл и братство.
Не то беда, что во ржи лебеда, а то беды, как ни ржи, ни лебеды.
Ожёгся на молоке – станешь дуть и на воду.
С глаз долой – из сердца вон.
Слово, что воробей: вылетит – не поймаешь.
Смелый там найдёт, где робкий потеряет.
Тонул – топор сулил; вытащили – и топорища жаль.
Что было, то сплыло.
Что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Что с воза упало, то пропало.
Даже знаменитое «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».
В целом, как видно, народной мудростью отмечаются неизбежность и разнообразие
утрат. Фиксируется, что их причинами могут оказаться случайные события, внешние
факторы, в том числе намерение окружающих, но может выступать и несобранность
растеряхи. Отмечается, что к факту потери чего бы то ни было значимого можно
относиться по - разному, но желательно – чтобы эта потеря не приводила людей к унынию,
а, напротив, их умудряла и закаляла. Для нас важно, что, во - первых, утраченными могут
оказаться нравственные ценности. И, во - вторых, что в ситуации утраты люди ведут себя
очень различно, и их поведение вполне подпадает под нравственную оценку.
Как ни удивительно, но в Библии слово «утрата» напрямую не используется ни разу. Да,
есть там близкие по смыслу понятия: «потеря», «пропáсть», «исчезли», «не упускай» [13].
Понятия явно близкие – но, можно сказать, менее фундаментальные. Ведь словá «потеря» и
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«утрата», пожалуй, соотносятся между собою так, как слова «шаг» и «движение», или
«свойство» и «атрибут». Таким образом, вновь приходится признать, что мир древнего
человека был менее сложен, чем мир сегодняшний, и, кроме того, предположить, что
древние люди были менее склонны к абстракциям. Кстати, в упомянутой выше
«Психологической энциклопедии» хотя и нет термина «Утрата», но трактуется понятие
«Потеря» [10, С. 622]. Впрочем, несмотря на довольно продуманное объяснение,
приводимое в статье «Потеря и горе», нужно прийти к напрашивающейся констатации:
предмет и цели психологической и этической науки принципиально различаются. Для
психологии едва ли ключевой, стратегической целью выступает то, что один из героев
Аркадия Райкина когда - то обозначал как «личный покой и порядочек». Надо ли
напоминать, какие – намного более возвышенные – стратегии имеют место в этике! В этике
речь идёт и о сохранении достоинства личности, и о способностях её культуротворческого
вхождения в окружающий мир, и о том, чтобы это вхождение происходило как можно
более гуманно, справедливо. Итак, попытаемся всмотреться в обобщённую ситуацию
утраты, исходя из значимых для этики ракурсов. Прежде всего представим себе структурно
основные компоненты этой ситуации: СУБЪЕКТ (кто утратил), ПРЕДМЕТ (что утрачено),
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, при которых произошла утрата, ПОНИМАНИЕ, ПЕРЕЖИВАНИЕ
утратившим субъектом того, что с ним случилось, ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ его РЕАКЦИЯ на
происходящее и, наконец, ОТНОШЕНИЕ ко всему этому ОКРУЖАЮЩИХ. Всмотримся в
названное детально.
СУБЪЕКТом утраты, если нас интересуют этические ракурсы данного явления,
очевидно, следует считать того или тех, кто разумен, вменяем, обладает правами и
обязанностями. Стало быть, речь может идти о детях и взрослых, о защищаемых законом
живых существах. О группах людей – вплоть до масштабов общечеловеческих. В
последнее время всё активнее и чётче звучат рассуждения об экологической проблематике,
о недопустимости насилия против домашних и диких животных, против
несанкционированных вырубок леса, против слива отходов в природные водоёмы. Вместе с
тем вряд ли будет правомерно говорить о группе деревьев или птичьей стае именно как о
субъекте утраты, допустим, благополучной жизненной среды. Тогда как права ребёнка,
даже ещё не обладающего членораздельной речью, в угрожающих случаях защищают
специальные адвокаты, омбудсмены. Уже на этой стадии, можно видеть, мы совершенно
по - разному оцениваем, с одной стороны, невинную жертву злокозненных воздействий – а
с другой – злоумышленника, которого по результатам судебного разбирательства,
например, лишают свободы. Вряд ли также нужны пояснения, насколько различны случаи,
когда трудовому человеку задерживают его законную ежемесячную выплату, или когда,
как говорится, «вор у вора дубинку украл».
ПРЕДМЕТом утраты, в самом общем виде, может оказаться какая бы то ни было
ценность, нечто субъективно значимое, дорогое, объективно нужное. Словом «утрата»
очевидно обозначается не мелочь, не малозаметный пустяк, легко заменяемый и
незначимый. Предмет утраты – это то, без чего субъект заметно утрачивает возможность
самоидентификации. Это могут быть, например, социальный статус, свобода, здоровье. Для
кого - то тяжёлым переживанием оказывается долгожданный выход на пенсию – связанный
с обрывом привычных связей, где человек худо - бедно ощущал себя важным звеном. Для
кого - то – трагична утрата веры. Для большинства – кончина близкого человека. Для
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многих – развод. Кстати, имеет место и обратная проблема. Не зря встречал шутку: «Что я
делала до замужества? Что - что! Что хотела – то и делала!». То есть, семейная жизнь,
рождение ребёнка немалым числом людей воспринимается как наваливающаяся обуза,
обременение, оковы. Увы. Ещё одно из недавно слышанных наблюдений: «Раньше люди
сперва заводили детей, а потом по возможности приобретали автомобиль. Теперь –
наоборот. Предметом первой необходимости стала машина. Дети – во вторую очередь».
Вероятно, большим испытанием для чиновника выступает утрата властных полномочий.
Потому - то, бывает, люди так судорожно держатся за власть. Для меня, могу признаться, не
раз тягостным переживанием бывала утрата доверия к людям, власть предержащим. Одно
дело, когда лидер энергичен и занят своими делами – и совсем другое, когда про него
(Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина) расползаются злорадные анекдоты, которые
никаким уважением к былым заслугам не компенсировать... Кстати, эта тема даёт
возможность подметить такую тонкость: нас нередко заботит утрата не только собственной
ценности, но и утрата ценности кем - то значимым. Того же авторитета политическим
лидером. Или здоровья – близким. Или лидерства в турнирной таблице – любимой
командой. Полагаю, есть все основания считать способность печалиться по поводу чужой
утраты характеристикой нравственно развитого человека. Другое дело, что важна не только
сама эта способность, сугубо значимы и разумность, уместность, тактичность её
проявления. И, наконец, стоило бы ещё раз подчеркнуть смысложизненность,
экзистенциальный характер тех ситуаций, когда речь идёт об утрате кем - либо
нравственных качеств: способностей быть благодарным, верным, заботливым, проявлять
мужество, ответственность, отзывчивость, старательность, целомудрие, честность.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, при которых произошла утрата. Здесь самое время всмотреться в
контекст происходящего. Сошлюсь на конкретный случай. Ровно два года назад я имел
неосторожность при посещении одного из питерских кафе повесить сумку на спинку своего
стула. После этого приключения – стоившего мне кошелька, паспорта, пропуска на работу,
фотоаппарата, наполовину прочитанной умной книжки и чего - то ещё по мелочам –
пришёл к пониманию, что воровство происходит при сочетании двух условий: 1) кто - то
нацелен на присвоение чужого, и 2) кто - то проявляет беспечность. В общем – при анализе
обстоятельств нужно объективно оценить роли всех участников, начиная с потерпевшего.
Сюда напрямую относится русская поговорка: «Ехала раззява – и мне оглоблей прямо в
рот!». А вообще говоря основных вариантов обстоятельств не так уж много. 1. Стихийно непредсказуемая утрата (форсмажор в строгом смысле), 2. утрата по чьей - то внешней для
субъекта воле («В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» – восклицает суровый Фамусов
[19, Часть 4, явление 14], и мы понимаем, что что его дочке вовсе не хотелось бы лишиться
светских радостей столичного общения), 3. Самоотказ (тот же Чацкий, рвущийся вон из
Москвы – тому яркий пример. В наши дни в странах Запада множатся люди, обозначающие
себя новомодным словечком «дауншифтеры», сознательно отказывающиеся от идеалов
общества потребления. У французов для этого социального типа давно используется слово:
«клошар». Да и любой монах – тоже иллюстрирует ситуацию самоотказа от мирских
ценностей. Самоотказа, который, ясно, происходит во имя ценностей более значимых. Ведь
даже диета или соблюдение поста демонстрируют человеческую способность предпочитать
привычные ценности – стратегически более значимым).
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ПОНИМАНИЕ. Разумеется, если у ребёнка, заваленного игрушками, родители время от
времени забирают тот или иной предмет забавы, дитя может и не обратить внимания на его
отсутствие. Разумеется, далее, что смысл бойкота понятен лишь тому, кто привык к
общению. Стало быть, если речь идёт, например, о какого бы то ни было рода наказании:
пенитенциарном ли, педагогическом ли – сугубо важно, чтобы субъект понял и оценил всю
ситуацию и свою роль в ней. Чтобы растеряха попытался в будущем быть внимательней.
Чтобы обворованный извлёк урок из случившегося. Чтобы пойманный и лишённый
свободы вор – осознал всю пагубность своего преступного промысла. Чтобы отправленный
в отставку политик попытался переосмыслить свой жизненный опыт и не вздумал готовить
«дворцового переворота». Об адекватности понимания ситуации в своё время обстоятельно
рассуждал Т.Шибутани, когда писал про самоконтроль как последовательный процесс, а
также о нарушении и воспитании самоконтроля [15, С. 162 – 174 и др.]. Как единство
понятия и реальности объяснял понимание Гегель [3, С. 211.]. Говоря простыми словами,
субъект должен быть адекватным, отдавать себе отчёт о происходящем, объективно
оценивать значение утраченного в своей жизни, а также извлекать уроки из неудачи и
выстраивать стратегию выхода из сложившегося положения.
ПЕРЕЖИВАНИЕ утратившим произошедшего. Начнём с той естественной реакции,
когда субъект относится к утрате чисто негативно, удручён тем, что лишился значимой
ценности. Тут возможна целая гамма вариантов: растерянность, печаль, обида, досада,
скорбь, паника, уныние. С точки зрения этики, интересующейся нашей способностью
выстраивать взаимоуважительные, справедливые отношения, важно, в чей адрес
направляются возникшие в результате утраты эмоции. Адресуются ли они себе, когда
субъект укоряет себя за недосмотр (так относится к жизни интернал), – или же
отыскивается реальный либо воображаемый обидчик. В последнем случае,
характеризующем мироотношение экстернала, возможны самые непредсказуемые
кульбиты смысла. Не далее как сегодня, 8 февраля 2016 года по радио «Вести FM»
прозвучал рассказ о незадачливом женихе, которому невеста отказала за две недели до
свадьбы. И обратившись в израильский суд он сумел обязать бывшую подругу к выплате
60 тысяч шекелей. Впрочем, в делах сердечных трудно ждать логики. В знаменитой
советской песне пелось о том, что «каждый вечер сразу станет удивительно хорош» – у
того, кто «потерял покой и сон, когда влюблён». Вместе с тем, можно и не дожидаясь
состояния любви, отнестись к утрате с юмором, легко. Например, финал кинофильма «Грек
Зорба» – именно об этом. Да, собственно, примерно об этом и притчи, кочующие из века в
век от народа к народу. Когда тиран душит подданных непомерными налогами, эти
подданные ропщут, и всё продолжается в том же ключе. И лишь когда сборщики податей
сообщают властителю: люди почему - то перестали роптать и плакать, а пляшут и смеются
– тот делает вывод: люди и вправду лишились всего, что имели. Не лишено интереса и то,
что в разных культурах кардинально различаются ритуалы прощания с усопшими. Где - то
нанимают профессиональных плакальщиц, а где - то приглашают профессионального
клоуна. В просторах интернета встречал советы Билла Гейтса старшеклассникам. Среди
прочего там звучала мысль: «Если вы сели в лужу, это не вина ваших родителей, не
хнычьте, а учитесь на ошибках» [17]. Моя мама, бывало, увидев, что я разбил чашку или
блюдце, восклицала: «Где бьётся, там живётся!». Есть люди, которые в подобных случаях
говорят: «Бог дал, Бог взял», «Слезами горю не поможешь». Даже применительно к самым
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скорбным жизненным ситуациям, когда из жизни ушёл кто - то из самых близких,
существует некая тонко выверенная нравственная и разумная мера, которую древние иудеи
обозначали советом: «Совсем не печалиться нельзя, но и слишком скорбеть нельзя». В
конце концов, по трезвом размышлении понимаешь: Уж он - то, ушедший, всяко потерял
больше, чем ты – держись, поминай его добром, продолжай лучшее, что в нём было...
ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к происходящему. Матрица возможных вариантов
поведенческой реакции субъекта на утрату, без сомнений, многомерна. Тут должны быть
учтены и месть обидчику (или просто более удачливым окружающим), и великодушное
смирение, и попытка отыграться на ком - то слабом, подвернувшемся под горячую руку, а
также пристальный самоконтроль и самосовершенствование в целях устранить на будущее
любые собственные промашки. В числе вариантов нужно учитывать и такую крайность,
как разозлённость на весь мир и суицид. В том числе – так называемый «расширенный
суицид», когда обиженный на жизнь человек захватывает с собой на тот свет ни в чём не
повинных попутчиков. Но не будем о самом трагичном. Вспомню лучше тоже грустную
историю, услышанную несколько лет назад об одной овдовевшей даме. Образованную,
привлекательную особу родные и знакомые долгое время пытались отвлечь, развеять,
пригласить – то просто в гости, то на разные культурные события. А она упорно
отнекивалась, ссылаясь на то, что не может оставить без присмотра своего кота. И так
продолжалось, если я ничего не путаю, лет восемь или даже десять. Покуда кот
благополучно не умер от старости. И тогда вдруг эта дамочка со всей остротой поняла, что
в буквальном смысле отправила эти годы своей жизни коту под хвост. Ну, в этом
описанном случае, по крайней мере никто не умер, никто с балкона не сиганул, и тем более
пояса шахида на себя не надевал. В конечном счёте с точки зрения этики не столь важно,
что думает или что переживает человек, лишившийся чего - то значимого, сколько то,
насколько конструктивно или деструктивно он в этих обстоятельствах поступает. Не
мешало бы в данном контексте учесть точку зрения традиционного христианства: Господь
посылает человеку испытания и страдания только посильные, и не нам решать, что Он нам
пошлёт. Ропот, недовольство – проявление гордыни, самого страшного из смертных грехов.
Смиряйся, трудись, молись – вот обобщённые советы отцов церкви [9, С. 157 – 161; 11, С.
332 – 333; 12, С. 83 – 105 и др.]. Ведь несогласие с конкретной утратой, в конечном счёте,
означает недоверие Высшему Промыслу. Отвлекаясь же от религиозных истолкований,
можно кратко констатировать: у субъекта, подвергшегося испытанию судьбой, всегда есть
нравственный выбор – стараться достойно, по мере сил преодолевать собственные
проблемы, либо предоставить решение случаю или окружающим.
ОТНОШЕНИЕ к происходящему со стороны ОКРУЖАЮЩИХ. Есть замечательный
фильм, снятый Леонидом Гайдаем по мотивам произведений О.Генри, и там, помнится, в
самом начале происходит ограбление поезда. Спасаясь от погони, двое грабителей скачут
на лошадях. И у одного из них лошадь ломает ногу. Мы - пацаны под впечатлением от
кинокартины, бывало, цитировали фразу второго грабителя: «Мне очень жаль, Боб, что
твоя гнедая сломала ногу, – Боливар не выдержит двоих». Лично для меня эта сцена ярко
символизирует бездушные, хищные взаимоотношения в капиталистическом обществе.
Неспроста киногероя, произносившего эти слова звали Акулой. Конечно, было бы верхом
наивности полагать, что все межчеловеческие отношения при капитализме таковы. Но
политически утверждённое господство частной собственности, дух наживы, потребления, а
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также постоянно проталкиваемые через СМИ культ успеха и удовольствий не могут не
накладывать отпечаток наш быт. У меня нет статистики, которая показывала бы
относительную долю тех или иных реакций на чужие неудачи, утраты, несчастья в разных
человеческих сообществах. Потому просто перечислю основные возможные варианты этих
реакций: сопереживание - сострадание, злорадство, равнодушие, болезненно - избыточная
отзывчивость. Нетрудно заметить, что той нравственной мере, которая обеспечивает
культуртворческие, гуманные отношения между людьми, соответствует лишь один из
перечисленных вариантов. Не зря Аристотель отмечал: ««легко промахнуться, трудно
попасть в цель» [1, С. 86]». Да, трудно, но со временем люди отыскивают возможность всё
более гуманно относиться друг к другу. В большинстве цивилизованных стран уже не
устраиваются публичные казни; для попавших в беду существуют страховые компании;
для людей, которые достигают определённого законом пожилого возраста, предоставляется
гарантированная государством выплата пособия, компенсирующего утрату
трудоспособности. И тем более при дворах королей не пляшут специально выведенные
карлики - карлицы или уродцы с нарочито широким, смеющимся ртом. Движение в
сторону гуманности в целом просматривается. Могло быть хуже. Когда - то Томас Гоббс
описывал естественное состояние человеческого общества как войну всех против всех [5, С.
95], где все взаимно желают друг другу зла [4, С. 289], а сострадание – есть фикция [4, С.
546]. Подозреваю, что немало есть сторонников такого мирообъяснения среди шоуменов,
устраивающих бесконечные конкурсы типа «Последнего героя» или «Битвы хоров». Но
хотелось бы надеяться, что нормальные люди в большинстве своём отдают себе отчёт:
жизнь не сводится к борьбе. Или к утратам. А есть множество сфер человеческой культуры,
где мы не только и не столько боремся – друг с другом, сами с собой, с природой, с
вызовами времени – а занимаемся само - и взаиморазвитием, сотрудничаем, обретая всё
новые способности, пытаемся совместно усовершенствовать окружающий мир. И если
трудно вдохновить (или напугать) того, кто утратил веру в прогресс, в ближнего, потерял
уважение к самому себе, – то не менее трудно сдержать тех, кого подпитывают вера,
надежда, любовь, кто готов во имя мечты и ради принципов действовать надпрагматично.
Утраты и обретения бытуют бок о бок, и нет принципиальных препятствий тому, чтобы по
аналогии с искусственными источниками света (от костра, лучины, свечки, факела – к
электролампочке, фонарику, прожектору) люди научались, с одной стороны, всё более
совершенным технологиям культуросообразных обретений и с другой – защите от
безвременных и незаслуженных утрат: энергии, жизненной силы, информации,
социогуманитарных смыслов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА НА
ОСНОВЕ АМЕРИКАНСКОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ
КИНОИНДУСТРИИ
Сегодня свадьбы имеют свой неповторимый стиль. Каждая национальная свадьба
уникальна и неповторима, хотя молодожены предпочитают следовать традициям.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что современная свадьба олицетворяет
собой один из результатов межкультурной коммуникации, который отражает общие
особенности в национальных свадьбах Северной Америки, Европы и России. Объектом
исследования является современный свадебный обряд, отраженный в киноиндустрии
Северной Америки, Европы и России. Проводя сравнительный анализ американских,
европейских и русских свадеб, можно выявить их общие и отличительные черты, которые
проявляются в различных деталях оформления и проведения свадебной церемонии. Эту
особенность мы наблюдаем в художественных фильмах, где отражены как традиционные,
так и новаторские тенденции в американских, европейских и русских свадьбах, которые
отличаются стилем оформления, местом прохождения свадьбы и многим другим.
За основу анализа определены следующие критерии: оформление свадьбы; образ
жениха, невесты и гостей; проведение церемонии; проведение банкета.
1. Оформление свадьбы. Роскошное, изысканное, стильное, интересное украшение
свадьбы – это больше половины успеха всего торжества. В ее оформлении могут быть
задействованы все пространства – как открытые, так и закрытые, где проходит торжество. В
фильме «Помолвка понарошку» (США, 2013) мы наблюдаем классическое оформление
свадьбы с использованием пастельных оттенков в саду дома невесты около шатра, где
примечательна рассадка гостей: с одной стороны – родственники невесты, с другой –
жениха. В фильме «Свадебный разгром» (Великобритания, 2011) наблюдается так же
классическое оформление свадьбы возле роскошного особняка, где гости рассажены по
своим местам. Эти элементы оформления свадьбы мы видим и в фильме «Срочно выйду
замуж» (Россия, 2015). Таким образом, выбор оформления свадьбы напрямую зависит от
предпочтений молодоженов, от их следования как национальным традициям, так и
современным западным тенденциям.
2. Образ жениха, невесты и гостей. Жених и невеста являются ключевыми фигурами на
свадьбе, поэтому подбор правильного и гармоничного образа является первостепенной
задачей. Классическое представление образов молодых на свадьбе мы видим в фильме
«Шафер напрокат» (США, 2015), где присутствуют подружки невесты в платьях одного
цвета, а друзья жениха – в одинаковых костюмах. В фильме «Прости, хочу на тебе
жениться» (Италия, 2010) образ жениха и невесты является классическим. Однако все гости
были одеты в одежду светлых тонов. Но здесь мы отмечаем, что подружки невесты и
друзья жениха отсутствуют. В фильме «Свадьба по обмену» (Россия, 2011) так же
присутствует классический образ молодоженов – белое платье невесты и темный костюм
жениха. Таким образом, мы отмечаем, что большинство молодоженов предпочитают
придерживаться классического стиля одежды, а образ гостей помогает подчеркнуть
определенный стиль свадьбы.
3. Проведение церемонии. Свадебная церемония – это самый яркий и трогательный
момент в жизни каждой влюбленной пары. Это мы видим в фильме «Снова ты» (США,
2010), где свадьба проходит в ресторане, на которой присутствует священник, жених и
невеста дают друг другу клятвы. В фильме «Прости, хочу на тебе жениться» (Италия, 2010)
свадебная церемония проходила под открытым небом, которую проводил священник.
Причем, к алтарю жених и невеста шли вместе, и только потом проводился свадебный
обряд. Регистрация брака в органах ЗАГС показана в фильме «Горько!» (Россия, 2013).
Здесь видно, что европейские и американские свадьбы имеют много общего в проведении
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свадебного обряда. И только русские свадьбы, несмотря на американизацию и
европеизацию образа жизни, имеют свои характерные отличия.
4. Проведение банкета. В фильме «Рождественская свадьба» (США, 2012) банкет
проходил в ресторане. Жених и невеста сидели за отдельным столом, гости – по несколько
человек. Молодоженов поздравляли тостами, было много танцев, на столе присутствовали
легкие закуски. В фильме «Свадебный разгром» (Великобритания, 2011) банкет проходил
возле особняка, под шатром. Характер проведения банкета очень похож на американский.
Противоположный вышесказанным банкет показан в фильме «Выкрутасы» (Россия, 2010),
который проходил в ресторане, где гости сидели за одним большим столом, поздравляли
молодоженов тостами. На банкете было много песен и танцев, на роскошно накрытом столе
присутствовали национальные блюда. Таким образом, проведение банкета отличается
рассадкой гостей, национальными блюдами, песнями, танцами, а также, самим характером
проведения.
В итоге, необходимо отметить, что американские и европейские свадьбы имеют много
общего, хотя и отличаются друг от друга некоторыми деталями. В свою очередь, в
церемонии русских свадеб, которые, имея некоторое сходство с американскими и
европейскими, больше преобладает национальный характер. Это позволяет нам заключить,
что в условиях межкультурного взаимодействия, культурной трансляции западных
образцов, национальные особенности проведения свадебных церемоний превалируют над
западными.
© Леушкина П. С., 2016
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ВОСПРИЯТИЕ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
К настоящему времени в философской литературе накоплен богатый материал по
проблеме исследования традиционного восприятия роли женщины в обществе. Вместе с
тем, отношение к положению женщины и ее самооценке в обществе неоднозначно как со
стороны самого общества, так и в процессе описания его со стороны социогуманитарного
знания истории, социологии, философии и других наук. Система межличностных
отношений, обладающих гендерной спецификой, заложенная в патриархальном прошлом,
обуславливалась общественной практикой, предполагавшей определенные культурные
убеждения женщины (ценности), которые оказывали влияние на развитие женской
личности, в том числе и в случае ее маргинальных отступлений от традиционно нормативных отношений. Философия отношения к слабому полу на Руси складывалась
исключительно по религиозно–брутальному принципу и вклад в ход развития российского
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общества женщинами отмечен исключительно на примерах царственных особ.
Объективный взгляд, тем не менее, в последнем случае отмечает ситуацию, когда
женщины вынуждены брать на себя функции в обществе и совершать самоотверженные
поступки, приписываемые традицией мужскому роду. По существу это были вынужденные
роли, ведь внутренняя сила женщины редко бывала самодостаточной, впрочем, женщина
того времени не особенно и стремилась к этому. С данных позиций назначение женщины
можно рассматривать в аспекте способности вселить несокрушимую уверенность в своем
мужчине, сыне или муже, дать ему жизнь, научить любить и чувствовать. В основе
достижения результативности такой благородной цели женщины в обществе заключено
глубокое диалектическое противоречие ибо, отдавая мужчине всю себя, женщина нередко
растворяется в нем, как личность, приобретая все признаки соподчиненного отношения к
мужчине. Объективация социальной формы соподчинения женщины мужчине определяет
многовековую традицию смотреть на женщин как на существа униженные, готовые только
к роли подчинённой. Такое понимание патриархата соответствует традиционной
дефиниции как «исторический отрезок времени, представляющий собой общество, в
котором мужчины являются «доминантным элементом» в семейной, хозяйственной и
общественной жизни».[1] Доказательством тому служат древние юридические документы
(Русская Правда), научные результаты изучения фольклора, летописей и церковной
литературы.
Со вступлением России в период патриархата, россиянка «отошла» от общества,
ограничив себя лишь домом и семьёй. По мнению историков как российских (С. Шашков,
Е. Щепкина), так и западных (К. Клаус, С. МакНелли), россиянка перешла из статуса
общественницы в статус затворницы, что было результатом влияния церковных правил и
обычаев на жизнь женщины. По мнению Забелина «женщина постепенно удалилась от
общества, и являлась в нем уже только в силу некоторых жизненных обстоятельств,
требовавших неминуемо ее присутствия или же дававших ей самостоятельное вотчинное
значение».[2] Мироощущение русской женщины было целиком продиктовано и следовало
канонам церкви и духовности. Господствующие в народе моральные нормы (верности
закону божьему, повиновение будущему мужу) с детства прививались девушкам. Причём,
данные правила не противоречили ни одному общественному сословию. Государство и
церковь всегда стремились воспитать подрастающее поколение в вере, благочестии,
трудолюбии и верности. Легкомыслие и праздность осуждались и высмеивались как
обществом, так и церковью и считались началом всех пороков.
Патриархальная модель российского общества определяла отношение к женщине с
позиций «богатырского идеала», отводя ей подчиненную, второстепенную роль как в
общественной, так в семейной жизни. Конечно, если бы мы сравнили женщину с
богатырём, то она оказалась бы существом слабым, беззащитным, однако умственные
качества приравнивались к физическим и женщина оказывалась с двух сторон
несостоятельна. Но мужчина всегда оценит стремление девушки, невесты стать хорошей
хозяйкой, хорошей матерью и сделает единственно правильный выбор. Женщина без
стремления к материнству наоборот теряла уважение и почёт в обществе и имела все
шансы на бесславное будущее. Именно христианский брак возвысил женщину на такую
высоту, на какой она не стояла ранее, до христианства. Следует отметить всем известную
фразу, принадлежащую Ап. Павлу: «А жена да боится своего мужа». В данном случае
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глагол «бояться», как отмечает Ю. Максимов, необходимо трактовать как «благоговеть».
[3]. Жена не является рабой, не предметом удовлетворения, не обстановкой для удобств или
игрушкой, а является равноправным членом семьи, помощником и другом. Жена должна
повиноваться мужу, как Господу, повиноваться безгранично, как Церковь – Христу. Таким
образом, жена – христианка являлась устроительницей Царства Божия в семье.
Таким образом, правила поведения женщины, прописанные церковью влекли за собой
жизнь, не оставляющую места для сомнений либо раздумий над бытиём: всё так как и
должно быть и семья играла главную роль в судьбе любой русской женщины.
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КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА:
ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ
Исследование единства и взаимодействия общества и природы стало актуальной и
значимой проблемой современного философского знания. Совместная эволюция природы
и общества (коэволюция) рассматривается русским ученым Н. Моисеевым на основе
представлений о рациональной гуманности. Он призывает «не вступать в противоречия с
естественными закономерностями развития общества и природы, чтобы не вызвать
необратимых процессов в биосфере» [1, c. 34]. Утрата гармонии в социоэкосистеме
способна привести к нарушению «экзистенциального равновесия» [2, с. 36], - справедливо
замечает Л.Х. Газгиреева. Человек сегодня сможет выжить только при условии сохранения
«устойчивости Дома в природе» [3, с.69], – пишет В. Н. Василенко. Труды этого философа,
посвященные рассмотрению разумной (ноосферной) роли человека в экосистемах и
экопирамиде планеты, ориентированы на устойчивое развитие и жизнеобеспечение
будущих поколений человечества. В частности, В. Н. Василенко разработан проект
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«Ноосферной декларации безопасности граждан глобального общества» для выполнения
функции мониторинга безопасности нынешних и будущих поколений народов в биосфере
Земли.
Итак, научные исследования специфики взаимодействия природы и общества убеждают
в том, что экологические императивы постепенно становятся осознанной необходимостью
для развития современного общества. Мы полагаем, что для воплощения этих
теоретических положений, определяющих основы коэволюционного развития общества и
природы, необходимо принятие следующих практических мер:
1. Для создания комплексной научной методологии природопользования и разработки
эффективных природоохранных средств и методов следует изменить статус самой науки в
системе общественных отношений. Необходимо, чтобы все проекты хозяйственной
деятельности проходили обязательную научную экологическую экспертизу со всей
последующей ответственностью экспертов (включая финансовую) за возможные
отрицательные последствия. Введение в эксплуатацию любого промышленного объекта
должно предусматривать полную переработку отходов и выбросов.
2. Развитие возобновляемых источников энергии должно стать генеральным
направлением развития энергетики. Когда человеческое сообщество научится использовать
весь поток солнечной энергии, поступающей на Землю, энергетическая проблема себя
исчерпает. Развитие и модернизация производственного и бытового сектора должны идти с
учетом наименьшего отрицательного влияния на биосферу. Каждый новый
производственный проект следует «просчитать» с точки зрения восстановления и
оздоровления экосистемы региона.
3. Основой экономического развития страны и любого региона должна быть
экологическая экономика. Существующие экологические объекты требуют тщательной
экологической экспертизы. На основе данных экспертизы необходимо провести их
модернизацию с внедрением экологической нагрузки для каждого предприятия, такой как:
переработка бытовых отходов, посадка зеленых насаждений, развитие парковых зон и т.д.
Любая добывающая и перерабатывающая промышленность (прежде всего – добыча
углеводородов) должна предусматривать отчисление «десятины» от доходов на развитие
альтернативной энергетики, прежде всего – солнечной и ветровой энергетики. Все
гидроэлектростанции равнинных рек должны подлежать реконструкции, что особенно
актуально в связи с наступающим планетарным дефицитом пресной питьевой воды.
Чрезвычайно важно, в частности, это и для нашей реки Волги как живоносной речной
экосистемы, которая обеспечивает водой жизнь 60 % населения России.
4. Необходимо взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления, некоммерческих и коммерческих организаций с целью устойчивого
развития социоэкосистемы с учетом социально - экономических проблем территории,
демографического состояния и экологической безопасности населения. Примером
взаимодействия различных общественных структур в природоохранной деятельности в
Волгоградской области является добровольная казачья пожарная дружина «Зеленый
патруль», созданная на основе Регионального отделения Конструктивно - экологического
движения России «Кедр».
В настоящее время в Волго - Ахтубинской пойме вследствие засухи возникла
чрезвычайная ситуация. Высохло более половины озер и ериков. Особенно тяжелая
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обстановка в пойме и прилегающих районах сложилась в 2015 году из - за небывалого
низкого паводка, когда его уровень был ниже среднего на 40 % . «Зеленый патруль»
организовал конное патрулирование в Среднеахтубинском и Ленинском районах области, в
результате чего за истекший год было предотвращено несколько десятков крупных
пожаров. Главное отличие этой казачьей добровольной пожарной дружины от других
общественных организаций заключается в обеспечении и пожарной, и экологической
безопасности в целом. Поэтому «Зеленый патруль» не только предотвращает пожары в
пойме, но и препятствует возникновению свалок твердых бытовых отходов вблизи
населенных пунктов, которые, в свою очередь, также являются источником пожаров.
Кроме того, добровольная пожарная дружина также участвует и в тушении пожаров,
оказании помощи пострадавшим, проводит разъяснительную работу среди населения по
экологической и пожарной безопасности.
5. Очевидно, что экологическая реальность сегодня замыкается на человеке, его
ответственности, разуме и интеллекте. Однако в настоящее время большинство граждан
страны не обладают даже некоторым минимумом, «азбукой» экологических знаний. Для
осознания сущности экологической проблемы необходима прежде всего последовательная
и исчерпывающая информация, осведомляющая о воздействии экологических
последствий на здоровье людей и наследственность. Следует превратить природоохранную
деятельность в необходимую заботу не только государства и общества, но и каждого
человека.
Одним из основных направлений решения экологических проблем современности
является выработка общей линии поведения человека в природном мире с помощью
экологического воспитания, которое должно стать средством развития разумных
экологических потребностей личности. С целью формирования экологического сознания у
детей важно в каждом дошкольном и учебном учреждениях последовательно проводить
экологические мероприятия (посадка деревьев, очистка и обустройство территорий).
Например, в городе Краснослободске Волгоградской области по инициативе
общественных экологических организаций создается парк культуры и отдыха
«Сталинградская переправа» в честь 70 - летия Великой Победы. Это место является
природной и исторической ценностью страны и достопримечательностью Волгоградской
области: в годы Великой Отечественной войны там проходили кровопролитные сражения с
врагом дивизии под командованием генерала Родимцева. Пока парк «Сталинградская
переправа» занимает только 6 га прибрежной земли вблизи набережной Краснослободска,
но предполагается, что его территория будет расширена от Волжской ГЭС до парка
«Бакалда». Усилиями экологической общественности, монастыря и жителей ближайших
улиц Краснослободска в парке регулярно проводится очистка и благоустройство
территории берега, устанавливаются мусоросборники.
Таким образом, практическое воплощение идеи коэволюции природы и общества
предполагает комплекс разнонаправленной деятельности: создание «экологической
экономики»; охрану окружающей среды и заповедных территорий; предотвращение и
тушение пожаров; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф; профилактику социально опасных форм
поведения граждан; формирование патриотизма и межнационального сотрудничества, и др.
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Очевидно, что теоретически исследовать экологические императивы общественного
развития сегодня явно недостаточно. Их требования могут быть реализованы в полной
мере, если они станут нравственной необходимостью и осознанной потребностью человека,
если практически будут пронизывать различные сферы его деятельности, в частности –
образование, воспитание, политику, экономику. Лишь в этом случае этические нормы,
насыщенные экологическим содержанием, не останутся благим пожеланием и станут
основой всеобщей экологической культуры личности, как результата гармоничного
взаимодействия общества и природы и необходимого условия их существования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
ЗНАНИЙ
Трансформации информационного общества актуализируют исследование характера и
особенностей появления новых черт, характерных для общества знаний [3]. На основе
компаративного анализа в статье сравниваются два типа социума: информационное
общество в начале его формирования (вторая половина ХХ века) и общество знаний как
современная стадия развития информационного общества.
Исследования информационного общества в контексте выделения его специфики как
стадии развития постиндустриального общества во многом было обусловлено акцентом на
коммуникационный аспект. Именно из революционных изменений в сфере коммуникации
выводились и изменения в социуме и его культурной составляющей.
Главный акцент делается на информационные сети, которые связывают пользователей и
могут оказать глубокое воздействие на организацию времени и пространства, структуру
общества и личности. Формирование единой информационной инфраструктуры в связи с
развитием процессов глобализации рассматривается как базовая основа для построения
информационного общества.
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В начале XXI века акцент в анализе социальных реалий информационного общества
сместился в сторону интереса к знаниям как особому виду информации. Программный
доклад ЮНЕСКО «К обществам знания» (2005) [2] стимулировал исследования место и
роли знания в социуме и в жизни человека современной эпохи. На ранних стадиях развития
информационного общества лавинообразный рост объема информации и ее ценностная
нейтральность привели к ситуации «информационного шока». Встала задача: выделить в
потоке информации наиболее значимые, упорядоченные и ценностно - ориентированные
сведения, опираясь на которые, человек может осуществлять эффективные действия. Была
выявлена специфика знания, которая состоит в том, что знание ориентировано на
деятельность [1]. Для того чтобы быть успешным в современном мире необходимо
достаточно быстро обновлять имеющиеся знания и виды деятельности.
Формирование общества знания порождает ряд противоречий, связанных с тем, что
расширение нового знания ведет к потребности постоянного его обновления. Это
стимулирует появление хронического дефицита знания. Распространение сетевых
технологий и возможность манипуляции пользователем с одной стороны порождают
постоянное сомнение в достоверности информации, а с другой логика развития самих
информационных технологий, появление таких сфер его использования как бизнес по
требованию. Широкое распространение электронной цифровой подписи требуют все
большего доверия между агентами коммуникации. [4].
В формирующемся обществе знаний обществе принцип доверия приобретают статус
движущей силы его развития. Одной из базовой идеей стратегии «бизнеса по требованию»
является предоставление возможности аренды информационных услуг и технологий.
Возникающая при этом возможность контроля финансовых потоков и бухгалтерской
отчетности со стороны центра арендодателя допустима лишь в том случае, если существует
уверенность в честности и прозрачности намерений арендодателя. Без реализации
принципа доверия невозможно и решение проблем информационной безопасности.
Гарантии отсутствия утечки информации по клиентским базам данных и персональным
данным сотрудников могут быть осуществлены лишь при условии доверия к структурам,
обеспечивающим безопасность. Проблема идентификации личности в обществе знаний
также не возможна без реализации принципа доверия.
В то же время, несмотря на потребность доверия, рост недоверия наблюдается на уровне
социальных сетей, демонстрирующих часто оппозиционные по отношению к
господствующей власти настроения. В последнее время наблюдается тенденция к
информационному изоляционизму не только со стороны Востока, в частности Китая,
реализовавшего проект «Золотой щит», благодаря которому население Китая лишено
свободного доступа к полным ресурсам Интернета, но и со стороны США, Евросоюза,
России на законодательном уровне утвердивших возможность некоторого контроля
Интернета. Это создает серьезные препятствия формированию общества знаний.
Подводя итоги можно констатировать, что формирование общества знаний,
предполагает создание механизмов отбора и проверки постоянного меняющейся
информации, ее инновационного изменения, формирования принципа доверия и
толерантности.
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РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ НАРОДОВ РОССИИ В СОХРАНЕНИИ
МНОГООБРАЗИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ
Этнокультурный центр – это один из механизмов культурно - национальной автономии и
новый тип культурно - досуговой организации, ставящей своей задачей культурную
консолидацию определенного этноса, возрождение, развитие и популяризацию
национальной духовной культуры во всех ее проявлениях. Основные сущностные черты
такого центра заключаются в его широком социальном назначении, которое, прежде всего,
состоит в удовлетворении культурных интересов того или иного национального населения
в сфере свободного времени и формировании культурной среды. Этнокультурные центры
на современном этапе представляют качественно новый уровень в развитии социально культурной деятельности населения, оставаясь близким к такому типу учреждений, как
Дом культуры[2,394].
Главное направление деятельности этнокультурных центров это проблемы возрождения,
сохранения и развития национальных культурных традиций. Многие центры ведут работу
по изучению состояния культурного фонда и уровня культурообеспеченности своей
этнокультурной группы, истории диаспоры. Они организуют обмен социальным опытом
между поколениями по фольклору, национальному прикладному искусству, традиционным
формам быта, хозяйственных занятий и т.д.[1,123]
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Все виды познавательной и творческой деятельности в рамках этнокультурного центра,
пропаганда национального искусства, обучение языку, историко - литературные изыскания
и т.д. могут способствовать развитию и обогащению национального самосознания. Ведь
отношение к историческому прошлому и знание собственной культуры позволяет более
адекватно осознавать роль этноса как создателя и носителя данной культуры, более
квалифицированно соотносить собственную культуру с другими, понимать своеобразие и
ценность каждой из них.
Трудно переоценить возможности этнокультурного центра и в деле формирования
свободной творческой личности через приобщение молодежи к национальным и
общечеловеческим ценностям, к богатствам духовной культуры. Центр может стать местом
реализации творческих потенций личности в самых разных духовных сферах, а также
компенсаторным механизмом, представляющим возможности для творческого
самоопределения. Это особенно важно в наш час, когда обычным стало состояние
социальной потерянности, неустойчивости, неуверенности в будущем в результате того,
что экономические условия жизни усложняются, традиционные национальные ценности
размыты и межнациональные отношения становятся все более натянутыми.
При наличии известных условий, этнокультурные центры могут решать и такую важную
задачу в сфере гуманизации общества, как удовлетворение потребности человека в
общении, т.е. выполнять функцию коммуникативную. Именно здесь должны
распространяться формы социальных контактов, порождающие чувство национального
единства.
Через организацию общения, через различные формы массовой активности в освоении
национальной культуры, также как и через установление и укрепление
внутригосударственных и международных связей, этнокультурные центры способны
содействовать достижению такой масштабной цели как консолидация этносов. Центр
может в известной степени воссоздать и закрепить ту общность ценностей и социальных
норм, которые прежде объединяли людей определенной национальности, а теперь
распались под влиянием производственных, миграционных и иных процессов. Поэтому
было бы неверным ограничивать значение этнокультурных центров только
культурологическими рамками[3,45].
Этнокультурный центр предполагает нацеленность не только на проблемы культуры. Он
рассматривает вопросы, которые волнуют национальную общность – политические,
экономические, экологические, демографические и другие. Важно и целесообразно
вычленить из них аспекты, непосредственно связанные с проблемами развития
национальных культур, перевести их в русло созидательных творческих задач и
практических дел.
Работа в рамках этнокультурных центров способна стать школой гражданственности,
гражданского самосознания. Через активное усвоение новых знаний и форм поведения
происходит социализация людей, которые начинают воспринимать себя полноправными
членами общества, учатся ответственному использованию своих прав на участие в
управлении общественными делами. В условиях активной деятельности национально культурных объединений возможно снятие нездорового отчуждения целых национальных
групп от принятия важных и значимых для них решений[3, 89].
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Чрезвычайно важная задача этнокультурного центра состоит в том, чтобы содействовать
адаптации представителей национальных меньшинств к жизни в инонациональном
окружении. Отсюда необходимость глубокого изучения культуры, истории, языка
«коренного» населения и соответствующая содержательная наполненность планов
национального культурного центра. Это, несомненно, будет способствовать укреплению
межнационального сотрудничества.
Таким образом, этнокультурные центры являются не только средством удовлетворения и
возрождения национальных культурных традиций, но и важным звеном механизма
гармонизации национальных отношений. И этим не исчерпывается их социальная роль.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВА
При изучении прошлого с целью обнаружения законов исторического развития
необходимо строго определиться в терминологическом аппарате, определяющим объект
исследования. Одним из ключевых, а вместе с тем и самым сложным термином в
исследовании исторической динамики является термин «государство». Актуальность
строгого определения данного термина заключается в том, что в современной теории
социальной макроэволюции, а предметнее, в рамках политической антропологии, имеется
обширнейшая классификация негосударственных форм политий2, а это ставит
закономерный вопрос: общества, не являющиеся государствами, но имеющими сходные
характеристики в социально - экономической сложности, имеют одинаковые модели
развития или разные?
Имеется множество определений государства, однако наиболее широко распространены:
полития, попадающая под «классическую триаду признаков»: «территориальное деление,
налоги и формирование особого аппарата управления» [23,с. 179] и веберовская монополия
2
В современной науке активно используется термин «полития» для обозначения любых форм политической
организации, включая и государство (см, например [1,2,27] и многие другие)
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на легальное применение насилия. Начнем с последнего. В определении государства по
Гелнеру Э., так же, как и у Вебера М. акцент сделан на наличие институционализации
средств принуждения, например – полиция и суд. [9 с.28]. Однако, как справедливо отметил
Гринин Л.Е. [12, c.160], не во всех ранних государствах это присутствовало. Более того,
используя этот критерий, Берент М. отказал в статусе государства Афинскому полису в
классический период [4].
По поводу монополии на легальное насилие Белков П. Л. рассуждает следующим
образом – применение насилия политией нужно для соблюдения действия законов. Законы
представляют собой в большинстве случаев запреты, а запреты существовали и в явно
догосударственных обществах [3,с. 172 - 173]. Рэдклифф - Браун так же отмечает, что
законы в их зачаточной форме существовали и в т.наз. «примитивных обществах» и
преступления карались без институтов уголовного права, более того, сущностью любой
политической системы (не только государства) Рэдклифф - Браун считает регуляцию
применения насилия. [35, P.XVII, XXIII]. В качестве примера можно привести лигу
Ирокезов – негосударственное децентрализованное общество, но даже там имелся
прецедент вынесения смертного приговора [8, с.187]. Потому, если и уместно говорить о
монополии на применение насилия, как сущностной характеристике именно государства,
то только относительно масштабов применения этого насилия.
Вернемся к триаде признаков государства. Первый их них – территориальное деление, то
есть противостоящее делению по принципу родства. Данный признак, взятый отдельно, так
же оказывается очень уязвим к критике. Во - первых, сама важность принципа
территориальности, а именно контроля над территорией, является продуктом Нового
времени Европы, тогда как на протяжении большей части истории важную роль играл
контроль над людьми [6 с.167]. Во - вторых, принцип территориальности наблюдается и в
догосударственных обществах. Проиллюстрируем примером – еще со времен Ключевского
В.О. было известно, что многие славянские племена имели деление не по родственному
принципу и было это вызвано фактором торговли [19, лек. VIII ]. Однако ни в еще
описанное Ключевским В.О. время, ни позже, до Владимира Святого, полития «Древняя
Русь» не являлась государством [31]. В - третьих, территориальный и родственный признак
часто оказываются смешанными, а потому отечественный антрополог Бондаренко Д.М.
предлагает считать при определении признаков государства главным не сам факт
территориального деления, а возможность верховной власти менять его [6,с.170].
Критерий наличия налогов тоже не является таким уж надежным и однозначным.
Приведем один пример (хотя их огромное множество) – Тробрианские острова.
Региональный вождь получал из подчиненных ему деревень жен, и за каждую жену
деревни обязаны были делать ему подношения [29, с.535 - 537], правда стоит отметить, что
эти обязательные подношения были связаны не с занимаемой должностью как таковой, а с
положением вождя в системе родственных отношений [29, с.536]. По этой причине даже
при явном отсутствии государственности, формы изымания «налогов» уже имелись в
зачаточной форме. Также, не всегда возможно провести жесткую грань между
принудительным изъятием ресурсов и добровольными подношениями. Например, у
индейцев Северо - Западного побережья, квакиютлей, при устройстве потлача (пира,
даваемого с целью достижения престижа у других групп) вожди поселений просят, чтобы
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члены политии внесли свой вклад в это предприятие. Однако, такая помощь не всегда была
добровольной [29, с.441].
Теперь обратимся к третьему признаку – особый аппарат управления. Что конкретно
имеется ввиду? Практически общим местом в исследованиях политических антропологов,
посвященных происхождению и сущности государственности, являются утверждения о
специализации и централизации управления [6, c.163; 10, с.68]. «В то же время
специализация управленческого аппарата, выражающаяся в его профессионализации, –
особенность именно и исключительно государств» [6, с.172]. Итак, подведем
промежуточный итог: наиболее четкие критерии выявления государственности –
возможность специализированного управленческого аппарата менять территориальное
деление внутри подконтрольной территории.
Свою роль в систематизации знаний о государственности сыграл неоэволюционный
«процессуальный» подход [10, с.55]. Неоэволюционизм предлагает не фиксироваться
только на стадиях, но рассматривать их в процессе.
Одной из ключевых и известнейших теорий эволюции государства является теория
раннего государства Классена Х. и Скальника П. В рамках этого подхода предлагается
следующая эволюционная схема развития государственности – раннее государство и
зрелое. Один из крупнейших отечественных специалистов в области политической
антропологии Гринин Л.Е. отметил, что под зрелое государство попадает слишком
большое и явно разнообразное количество политий, а потому предложил ввести
промежуточный между ранним и зрелым типом государства – развитое государство [12].
Один из основоположников этой теории – Хенри Классен, выделяя в раннем государстве
зачаточное, типичное и переходное, определял следующие характерные признаки для них.
Для зачаточного раннего государства характерны: преимущественно наследственное
занятие должностей, превалирование общинной формы собственности, отсутствие
кодификации законов, не оформленные в качестве таковых налоговые сборы (подарки,
отработки). Для типичного характерно примерно равное соотношение наследуемых и
назначаемых должностей, доминирование государственной собственности и начало
кодификации законов. Для зрелого – частная собственность, относительно независимый
аппарат управления, оформленная система права. [18, с.198]. Но не все исследователи
склонны считать зачаточное раннее государство таковым – Крадин Н.Н. считает, что оно
больше подходит под понятие вождества [24, с.188]. А собственно государством можно
считать политию, только начиная с типичного раннего государства. А Бондаренко Д.М.,
исходя из принципа территориальности (см.выше), и типичному раннему государству
отказывает в статусе государства, а таковым считает эволюционную стадию политии не
раньше, чем переходное раннее государство [6, с.169]. При таком многообразии подходов,
есть желание согласиться с Белковым П.Л. «… [исследователь] делает себя мерой
«предгосударства» во всех его терминологических проявлениях» [3, с.170]. Однако
напомним, что разобравшись в сущности государственности, в ее признаках, мы сможем
лучше исследовать и сопоставлять материал с целью выявления закономерностей.
Здесь же уместно вкратце остановиться на еще одной «вечной» проблеме –
происхождении государства [10, с.51]. Для понимания сущности и критериев государства
необходимо понять его истоки. И тут обнаруживается не меньшая запутанность этого
вопроса. Одна из наиболее известных современных теорий происхождения государства –
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это теория «стесненности» Карнейро Р. [16]. При географической, социальной или
ресурсной ограниченности все увеличивающемуся населению некуда деваться, что
стимулирует захватнические войны соседних территорий с целью изъятия прибавочного
продукта, приводящие в итоге к выделению группы управленцев. Данная теория отлично
согласуется с ранее сказанным о централизации управления (ведь при войне это одно из
ключевых условий успеха), она так же объясняет и появление социальной стратификации.
Но, как отмечают исследователи [32], основываясь, в том числе и на большом
статистическом материале [34], не во всех случаях увеличение политической сложности
сопровождалось войнами. Ранее упомянутый Классен Х., анализируя поселения на озере
Виктория, качинов (Мьянма) и бецилео на Мадагаскаре так же показывает, что там
увеличение политической иерархии происходило без войн, а в случае с качинами и вовсе
трудно обнаружить условия стесненности, здесь сыграл роль фактор «престижности» [33,
p.20 - 22,28].
Но что тогда определяет становление государственности помимо войн?
Некоторые авторы, описывая политогенез и отказывая фактору войны как
доминирующему, отмечают огромную роль идеологии (и сакрализации правителя в т.ч.)
[28, 33, 36]. Один из главных аргументов – война есть социальная практика, которая не
может быть объяснена только биологией или генетикой [36, p.81]. Но ради справедливости
нужно отметить, что ведется масштабная дискуссия о том, какое место занимает идеология
в становлении государства – предшествует ли она ему или идет за ним [5, с.167]. Однако
стоит подчеркнуть, что идеология конечно важна, но она не является условием только
государственности. Отметим факторы, способствующие возникновению государства:
наличие прибавочного продукта, общественное разделение труда, увеличение роли
торговли3 и войн, необходимость обороны [15, c.40], а так же – популяционное давление,
идеология и влияние других государств (что частично может реализовываться через
торговлю и войны) [33,p.18].
Теперь стоит прояснить то, чем же являются явно не первобытные общества, но не
попадающие под определение государства. Достаточно известна и популярна среди
политических антропологов концепция вождества – того, что стоит после племени и до
государства. Условно, исходя из признаков вождества [25, с.394 - 395], дадим такое
определение: надлокальное иерархическое общество с выраженной стратификацией,
имеющее общую идеологию, возглавляемое сакрализованным верховным правителем,
ограниченным в своих полномочиях. В экономической сфере превалирует редистрибуция –
распределение ресурсов по вертикали.
Таким образом, мы пока имеем следующую схему для ранних этапов политогенеза:
племя – вождество – зачаточное раннее государство – типичное раннее государство –
переходное ранее государство. Однако возникает трудность при отнесении некоторых
конкретных политий к тому или иному типу, например, казаков, загадочное общество
Райбуна в Аравии – независимого города с доминированием женщин - жриц и не знавшее
родовой знати [30, с.306,309], или, например, гуннов периода правления Атиллы. Потому в
рамках неоэволюционного направления [17; 20] была предложена идея альтернативных
путей социальной эволюции [7,21]. Альтернативы были предложены как раннему
3

Африканские политии представляют большое количество примеров фактора торговли в политогенезе и этим же
фактором объясняется отставание классогенеза (см.,например, [22, с.154, 26, с.100)
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государству [11,13] так и вождеству [14]. Мы не будем вдаваться в глубоко проработанную
типологию аналогов раннего государства и вождества, а лишь отметим отличия раннего
государства от аналогов: усиление значения верховной власти, увеличение возможности
реформирования традиционных порядков, укрепление нетрадиционных форм управления и
их формализация [13, с.15]
Таким образом, историческая социальная реальность демонстрирует колоссальное
количество вариантов политического устройства, вследствие чего государство оказывается
лишь одной из многообразных форм политий, но наиболее эволюционно перспективной.
На основании ранее сказанного можно сказать, что государство представляет собой
профессиональный аппарат управления с возможностью изменения территориального
деления и имеющего единую идеологию. Возникает такое общество несколькими путями,
такими как торговля, война, сакрализация правителя. За рамками данного обзора осталось
множество вопросов, таких как эмпирические возможности проверки признаков
государства, типы государств, меняющих его логику (национальное государство /
империя), роль идеологии и сакрализации на различных этапах социальной эволюции и
многие другие. Все это темы для отдельных обзоров и исследований.
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ОКИСЛЕНИЕ СПИРТОВ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Окисление первичных спиртов в альдегиды и вторичных спиртов в кетоны является
одним из важнейших превращений функциональных групп и оценкой избирательного
действия реагента, используемого в качестве окислителя [1 - 3]. Третичные спирты не
окисляются, а в жестких условиях окисление сопровождается деструкцией углеродного
скелета. Наиболее широкое применение для окисления спиртов нашли реагенты на основе
переходных металлов - хрома (VI), марганца (VII) и марганца (IV).
Самостоятельную и наиболее сложную проблему при окислении первичных спиртов до
альдегидов составляет дальнейшее окисление альдегидов до карбоновых кислот [1 - 3]. Для
предотвращения окисления альдегидов в карбоновые кислоты в качестве окислителя
используют комплексы хромового ангидрида с третичными аминами, которые уменьшают
окислительную способность окислителя и делают окисление более селективным. Лучшими
реагентами для окисления первичных спиртов в альдегиды являются комплекс CrO3 с
двумя молями пиридина (реагент Саррета - Коллинза) и хлорхромат пиридиния
C5H5N+H.CrO3.Cl - (реагент Кори) в хлористом метилене. Реагент Саррета - Коллинза
получается при медленном введении оксида хрома (VI) к пиридину при 10 - 15оС.
Оранжевый комплекс CrO3 c пиридином и HСl получается при добавлении пиридина к
раствору CrO3 в 20 % - ной соляной кислоте. Оба эти реагента растворимы в CH2Cl2 или
CHCl3. Окислители обеспечивают очень высокие выходы альдегидов, однако хлорхромат
пиридиния имеет важное преимущество, так как он не затрагивает двойную и тройную
связи и может быть использован для получения ненасыщенных альдегидов.
Комплексы хромового ангидрида с пиридином окисляют и вторичные спирты до
кетонов с почти количественными выходами. Однако чаще всего для окисления вторичных
спиртов используют реактив Джонса - раствор строго рассчитанного количества CrO3 в
водной серной кислоте. Важное достоинство реагента Джонса состоит в том, что
вторичные спирты, содержащие двойную или тройную связь, быстро окисляются до
кетонов без затрагивания кратных связей. Первичные спирты окисляются реактивом
Джонса до карбоновых кислот [1 - 3].
Разработаны эффективные способы окисления первичных и вторичных спиртов с
помощью ДМСО или комплексов ДМСО с электрофильными агентами. Тозилаты
первичных спиртов, также как и бензилтозилаты, окисляются в альдегиды при нагревании в
ДМСО в течение 10 - 30 минут при 120 - 150оС в присутствии гидрокарбоната натрия как
слабого основания. Для окисления первичных и вторичных спиртов до альдегидов и
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кетонов в мягких условиях эффективен комплекс ДМСО с SO3, образующийся при
взаимодействии пиридинсульфотриоксида с ДМСО. SO3 в качестве электрофильной
частицы может быть заменен трифторуксусным ангидридом или ДЦГК (реактив Пфитцера
- Моффата). Этот реагент в настоящее время употребляется наиболее часто.
Эти методы окисления вытеснили старый громоздкий способ окисления вторичных
спиртов по Оппенауэру, который заключается в нагревании спирта с алкоголятом
алюминия в присутствии карбонильного соединения в качестве акцептора гидрид - ионов
[1]. Этот процесс обратим (обратная реакция называется восстановлением по Меервейну Понндорфу - Верлею). Равновесие можно сместить вправо, если выбрать сильный акцептор
гидрид - иона - п - хинон, бензофенон, хлоранил (2,3,5,6 - тетрахлор - 1,4 - бензохинон).
Окисление спиртов по Оппенауэру в теоретическом отношении представляет собой
пример окислительного процесса с переносом гидрид - иона от восстановителя к
окислителю в одну стадию, в то время, как в выше описанных процессах окисление
спиртов осуществляется в несколько стадий с последовательным переносом одного или
нескольких электронов [1 - 3].
Приведенные выше методы окисления спиртов, несмотря на их эффективность, имеют
существенный недостаток – использование токсичных соединений хрома (VI) и марганца
(VII), а также других опасных соединений (ДМСО с SO3, трифторуксусный ангидрид и
ДЦГК).
В последние годы появился ряд работ, в какой - то мере повторяющих друг друга, по
применению нитроксильных радикалов в качестве катализаторов в процессах окисления
спиртов до альдегидов или кетонов в двухфазных системах. Проведен ряд исследований по
использованию нитроксильных радикалов ряда 2,2,6,6 - тетраметилпиперидина в качестве
катализаторов в процессах окисления [4, 5]. Известно, что оксоаммониевые соли,
получающиеся при окислении нитроксильных радикалов ряда 2,2,6,6 тетраметилпиперидин, окисляют первичные и вторичные спирты до альдегидов и кетонов
[6, 7 - 10] с образованием гидроксиламинов. Можно использовать стехиометрические
количества оксоаммониевой соли [9] или проводить процесс с каталитическим
количеством нитроксильного радикала (1–10 мол. % ), который является предшественником оксоаммониевой соли и образует ее при окислении [10]. В качестве первичного
окислителя можно использовать NaOBr, надкислоты, бром и другие соединения [6, 8, 9].
Чаще всего в качестве первичного окислителя используют NaOCl. Реакция окисления
спиртов проходит в течение нескольких минут даже при температуре 0 0С [11]. Этот метод
можно использовать для препаративного получения альдегидов окислением
соответствующих спиртов [10, 12].
Селективное окисление спиртов до альдегидов является одной из старейших проблем
органического синтеза. Известно множество методов окисления, но проблема исследований
состоит в подборе методики, которая позволит провести селективное окисление спиртов с
применением доступных реагентов и простых методов выделения продуктов реакции.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ СИЛЫ РАСТВОРОВ НА РАДИУС ЧАСТИЦ
ФЛОКУЛЯНТА А - 930
Флокулянты применяются в процессе очистки питьевой и сточных вод. Применение
флокулянтов обеспечивает связывание взвешенных в воде твердых частиц, что позволяет
быстро и эффективно разделить твердые и жидкие фазы. Основными потребителями
являются предприятия пищевой и горнодобывающей промышленности, а так же
муниципалитеты.
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Влияние ионной силы растворов на радиус частиц флокулянтов
Для определения размеров частиц в исследуемых водно - солевых растворах был
использован метод Геллера [1, с. 117 - 125; 2, с. 28 - 31]. Этот способ основывается на
изменении коллоидными частицами рассеяния света в зависимости от размеров частиц
дисперсной фазы и длины волны падающего света. Механизм светорассеяния в коллоидной
системе описывается следующим уравнением:

A    n , (1)

где А – оптическая плотность раствора, κ – константа, не зависящая от длины волны, λ –
длина волны падающего света.
Полученная зависимость lgA от lgλ в соответствии с (1) – это прямая, тангенс угла
наклона которой равен показателю степени n с минусом. Величина показателя степени n
зависит от размера частицы и длины волны падающего света и параметром Z:
Z  8  r  , (2)

где  – среднее значение длины волны падающего излучения, r – радиус частиц.
Зная величину n определяют значение Z согласно таблице 1, а затем по формуле (2)
рассчитывают средний радиус частиц исследуемой дисперсной системы.
Таблица 1 - Показатель степени n в уравнении Геллера в зависимости от параметра Z
n 3,812 3,686 3,575 3,436 3,284 3,121 3,06 2,807
z
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
n 2,533 2,457 2,379 2,329 2,075 1,974 1,635 1,584
z
6,5
7,0
7,5
8,0
8,01
8,5
9,0
9,5
На основании полученных в ходе исследования данных, были построены графические
зависимости «lg A – lg λ» для флокулянта А - 930, представленные на рис. 1.
lg λ
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Рисунок 1 - Графическая зависимость «lg A – lg λ» для растворов флокулянта А - 930
при ионной силе: «» - 0; «» - 0,067; «∆» - 0,134; «» - 0,268;
«» - 0,52; «» - 1,04
По результатам полученных исследований, было установлено, что ионная сила
растворов не влияет на значение радиусов частиц флокулянта, так как исходя из
графических зависимостей получены равные значения показателя n в уравнении Геллера
при всех ионных силах растворов для каждого из флокулянтов этой серии. Это говорит о
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том, что значение показателя Z также будет постоянным, а, следовательно, и значения
радиусов частиц флокулянтов останутся постоянными. Так для флокулянта А - 930 его
величина равна r=240 нм.
Зависимость толщины диффузного слоя от ионной силы раствора
Для определения толщины диффузного слоя было применено следующее соотношение
[3, с.30 - 34; 4, с.99 - 105]:
L

 0  RT
2 F 2  

, (3)
где  – диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды; 0 –электрическая;
R=8,313Дж / мольК; T – температура (Т1=277К, Т2=298К, Т3=313К); F=96500Кл;  – ионная
сила раствора.
Графическая зависимость толщины диффузного слоя от ионной силы раствора
флокулянта А - 930 приведены на рис. 2.
L, нм
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Рисунок 2 - Влияние ионной силы растворов на толщину диффузного слоя флокулянтов А 930 в водных растворах: ∆ - 277 К; □- 298; ○ - 313 К
Представленная графическая зависимость отражает влияние ионной силы на толщину
диффузного слоя частиц флокулянта А - 930 при различных значениях температуры. В
этом случае необходимо отметить следующую зависимость: с увеличением ионной силы
растворов толщина диффузного слоя частиц флокулянтов уменьшается. С ростом
температуры, при одинаковой ионной силе растворов, толщина диффузного слоя частиц
флокулянта увеличивается.
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СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ РАСПЛАВОВ СОЛЕВОЙ
СИСТЕМЫ LiNO3 – KClO4
Основной проблемой физики и химии ионных расплавов является их строение. К
ионным расплавам относят высокотемпературные жидкости, имеющие ионно ассоциированные
группы.
Спектроскопические
характеристики
сложных
многокомпонентных расплавов и простых бинарных систем необходимо рассматривать,
опираясь на анализ спектров комбинационного рассеяния (КР) индивидуальных солей.
Полученные нами спектры КР расплавленных солей щелочных металлов, содержащих
молекулярные ионы NO2 - , NO3 - . ClO4 - , выявили все внутренние колебания анионов, что
позволяет интерпретировать закономерности изменения их частот.
Исследование спектров комбинационного рассеяния (Раман – спектры) тройных
взаимных солевых систем позволяет определить влияние катионного окружения на
структуру и межионные взаимодействия в ионной жидкости.
Стабильное состояние нитрат - анионов одновалентных металлов в широком диапазоне
температур позволяет проследить за изменениями частот спектров комбинационного
рассеяния. Для максимально симметричного свободного нитрат - иона характерны четыре
колебания активных в спектрах комбинационного рассеяния: полно симметричное
валентное (ν1) , неплоское деформационное (ν2), несимметричное валентное дважды
вырожденное (ν3) и плоское деформационное колебание (ν4). Неплоское деформационное
колебание (ν2), согласно правилам отбора, в спектре КР запрещено. В тетраэдрическом
перхлорат–ионе фиксируется одно симметричное колебание (ν1), дважды вырожденное
деформационное колебание (ν2), два трижды вырожденных антисимметричных колебаний
(ν3) и два трижды вырожденных колебания (ν4) класса F2.
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Предполагается, что возмущающее поле в расплаве обусловлено только катионным
окружением и что распределение катионов вокруг любого аниона одинаково и
напряженность поля у аниона можно считать пропорциональной ионному потенциалу
катиона.
Наши измерения спектров КР расплавов нитритов и перхлоратов щелочных металлов и
литературные данные по нитратам показывают зависимость частот полносимметричного
валентного колебания ν1 и деформационного колебания ν2 от поляризующей силы катиона.
При замене катионов в ряду Li+ - Na+ - K+ - Rb+ - Cs+ обнаруживается уменьшение значений
этих частот [1, с. 387.]
Исследование спектров КР бинарных расплавов и тройных взаимных систем,
содержащих сложный молекулярный анион дает возможность выявить изменения
параметров линий колебательного спектра и понять особенности межионных
взаимодействий. Солевые расплавы щелочных металлов с общим нитрат - ионом и общим
перхлорат - ионом относятся к типу ионных систем, включающих симметрично
заряженные частицы. Такие бинарные смеси подчиняются наиболее простым
концентрационным зависимостям, что показывают изменения различных физико химических свойств. Ранее было установлено, что для бинарных расплавов LiNO3 - NaNO3,
NaNO3 - KNO3 частоты спектров КР изменяются по линейному закону, то есть образование
смешанного расплава не сопровождается изменением характера межионного
взаимодействия [2].
При образовании бинарных перхлоратных смесей щелочных металлов с общим анионом
частоты полносимметричных валентных колебаний показывают некоторое положительное
отклонение от аддитивных значений. Можно утверждать, что характер спектра
комбинационного рассеяния перхлорат – аниона связан с параметрами катионов и зависит
от изменения межионных взаимодействий в первой координационной сфере аниона и
изменения его симметрии. Отклонение значений частот от линейного характера при
изменении концентрационного состава бинарной смеси отражает не только симметрию
кулоновского потенциала катионного окружения, но и характеризует возникновение
временной парноассоциативной связи между анионом и определенным катионом первой
координационной сферы. Концентрационные изменения частот спектров КР тройного
взаимного расплава LiNO3 - KClO4 показывют положительное отклонение частот у нитрат иона и отрицательные отклонения от аддитивности у перхлорат - иона, что подтверждает
предыдущие выводы.
Список использованной литературы
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ЦВЕТНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНОГО ПРОДУКТА
(СЕРНОЙ КИСЛОТЫ)
Серная кислота – один из основных многотоннажных продуктов химической
промышленности. Серную кислоту получают на предприятиях цветной металлургии,
заводах по производству фосфатных удобрений и заводах - производителях серной
кислоты.
Производство серной кислоты в мире развивается на базе переработки различных видов
серосодержащего сырья: элементарной серы, серного колчедана, отходящих газов цветной
и металлургической промышленности, содержащих сернистый ангидрид или сероводород,
других, как правило, попутно получаемых продуктов. Значительное место в сырьевой базе
занимают отходящие газы от печей цветной металлургии, содержащие диоксид серы,
являющийся ценным сырьем для производства серной кислоты [1, с 45].
В атмосферу с отходящими газами тепловых электростанций и металлургических
заводов выбрасывается диоксида серы значительно больше, чем употребляется для
производства серной кислоты. Из - за низкой концентрации в таких отходящих газах их
переработка не всегда осуществима. В то же время отходящие газы – наиболее дешевое
сырье.
Наряду с усовершенствованием технологии, аппаратурного оформления всех стадий
производственного процесса, внедрением принципиально новых схем большое внимание
уделяется решению вопросов минимизация воздействия предприятий на окружающую
среду [2, с. 44]. Загрязнение атмосферы предприятиями цветной металлургии
характеризуется в первую очередь выбросами сернистого ангидрида (75 % суммарного
выброса в атмосферу), оксида углерода (10,5 % ) и пыли (10,4 % ).
Для решения экологических проблем, отходящие сернистые газы металлургических
предприятий можно утилизировать с получением жидкого диоксида серы, элементарной
серы или производить серную кислоту.
В последние годы производство кислоты из газов цветной металлургии непрерывно
расширяется, увеличивается использование серы. При получении, например, 1 т меди
можно получить сернистого ангидрида в количестве, эквивалентном 10 т серной кислоты.
При этом сырье для серной кислоты получается без затрат на строительство и
эксплуатацию печного отделения сернокислотного цеха.
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Источником сернистого газа в металлургической промышленности являются продукты,
получаемые в процессе обжига медных концентратов от печей Ванюкова. Процесс
Ванюкова непрерывный, осуществляется в печах шахтного типа, представляет собой
плавку сульфидного сырья в интенсивно перемешиваемой шлако - штейновой ванне с
использованием тепла окислительных реакций. От других способов плавки в расплаве
данный процесс отличается подачей обогащенного кислородом дутья и шихты в шлаковую
ванну с небольшим содержанием штейна.
Кроме того для очистки отходящих газов металлургических предприятий применяется
так же абсорбционно - каталитический реверс - процесс окисления диоксида серы.
Технология «Реверс - процесса» основана на периодическом переключении направления
газового потока в слое катализатора, где происходит превращение токсичных примесей.
Выделяющееся в ходе реакции тепло служит для нагревания очищаемого газа, что
обеспечивает автотермичность процесса. Периодический реверс газового потока, позволяет
создать в центре слоя катализатора высокотемпературную зону реакции (300 - 600˚С), а
торцевым слоям катализатора отводится роль регенератора тепла. Основная идея
нестационарного способа окисления диоксида серы состоит в том, что катализатор
выполняет не только свою основную функцию – ускорителя реакции, но также функцию
регенератора тепла. Реверс - процесс абсорбционно - каталитического окисления диоксида
серы основан на целенаправленном использовании абсорбционных свойств расплава –
активного компонента по SO2, периодической продувке катализатора воздухом и
пересыщение пленки расплава кислородом. При этом достигается высокая степень
конверсии SO2.
Преимущество нестационарного режима обусловлено нелинейной зависимостью
скорости химической реакции от температуры. При работе в оптимальном режиме «реверс
- процесс» достигают такой степени превращения, которую можно получить в
стационарных условиях при троекратном увеличении количества катализатора.
Дальнейший процесс окисления примесей имеет большое преимущество – это
возможность окисления низкоконцентрированных примесей, а также более полное
использование катализатора и теплоты протекания реакции. Основной проблемой для
очистки металлургических газов является низкий переменный состав по SO2. Низкие
начальные концентрации сернистого газа не позволяют вести процесс автотермично, и
поэтому требуется установка теплообменников для подогрева газа. Для газов с
концентрацией SO2 менее 2,5 – 3 % габариты теплообменников становятся очень
большими, и потери тепла в окружающую среду приходится компенсировать
значительными затратами для подогрева газовой смеси. Это обстоятельство значительно
увеличивает стоимость производимой серной кислоты и служит серьезным препятствием
для утилизации отходящих газов с низким содержанием диоксида серы. Указанные
недостатки промышленных контактных узлов устраняются за счет использования
нестационарного процесса окисления диоксида серы. Процесс осуществляется в
контактном аппарате, работающем в нестационарном режиме, который обеспечивается
периодическим изменением направления подачи газа.
Эксплуатация промышленных реакторов с использованием указанного процесса
показала, что новый процесс имеет высокие эксплуатационные характеристики – он легко
управляется автоматически, стабильно перерабатывает газы с сильно изменяющимся
208

начальным составом, сохраняет рабочие температуры при остановке в течение нескольких
суток, легко вводиться в эксплуатацию после остановок. Метод реверс - процесса
абсорбционно - каталитического окисления диоксида серы имеет ряд достоинств: высокая
стабильность и экологичность за счет возможности переработки серосодержащих газов с
переменными параметрами (температура, состав); снижение энергоемкости и
максимальное использование тепла химической реакции; снижение затрат электроэнергии
и капитальной стоимости установки за счет минимизации теплообменной инфраструктуры.
Таким образом, работа промышленных установок подтверждает теоретические выводы
эффективности применения нестационарного процесса окисления SO2 на предприятиях
цветной металлургии.
За счет внедрения современных технологий можно полностью перерабатывать
отходящие газы, и как результат – увеличение производства серной кислоты.
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